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Есть новости, которыми вы 
готовы поделиться? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО

Нам необходимо выполнить по-
ложение указа президента России 

о том, что к 2018 году средняя заработная 
плата преподавателей вузов должна до-
стичь уровня 200% от средней по соот-
ветствующему региону.

Дмитрий Ливанов, 

министр образования и науки РФ

Трассу осилит 
БЕГУЩИЙ
Область проложила новый спортивный 
маршрут для будущих чемпионов 
и любителей спорта

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

-Т
ише, тише, не плачь, – успокаива-ет грудного ребенка молодой отец и по-казывает рукой на худенькую невысокого роста блондинку рядом с губернатором Сергеем Жвачкиным:– Во-о-о-н там наша мама сто-ит…Девятимесячный малыш так и не понял, где все-таки его лю-бимая мама, и потихоньку кук-сился на папиных руках, а вот любители спорта, конечно, узнали всероссийскую  Зайку – знаменитую Ольгу Зайцеву, двукратную олимпийскую чем-пионку по биатлону. Вместе с главой региона она приняла участие в официальном откры-тии долгожданной лыжерол-лерной трассы в Академгородке города Томска.

Спортивный 
бонусГорожане, собравшиеся в этот день на лыжной базе «Метелица», увидели большую компанию том-ских спортивных звезд – олим-пийскую чемпионку по лыжным гонкам Наталью Баранову, фри-стайлистов Анну Миртову, Влади-мира Тюменцева, Артема Вален-теева…Они вместе с молодежью и ро-дителями детей, занимающихся в спортивных школах, радова-лись новой трассе.– Мы специально сюда приеха-ли из Томска. Для нашей семьи открытие лыжероллерной трас-сы – это большое и счастливое со-бытие, – восторгается мама двоих детей Алена.Ее старший сын второй год ув-лекается фристайлом.

– Надеюсь, что летние трени-ровки на новой трассе скажутся на результатах Данила зимой. Младший ребенок подрастет и в три года тоже встанет на лыжи, – мечтает Алена. – А вот и наш тренер…
Участник Олимпийских игр 

2006 года по фристайлу Артем 
Валентеев лихо подкатил к сво-им ребятам на роликах.– У нас все тренеры в отпуске, но по такому случаю мы, конечно, собрались и детей тоже собрали. Сегодня они участвуют в забеге, – говорит Артем.Опробовать трассу приготови-лись воспитанники детско-юно-шеских школ города и области на лыжероллерах и роликах, велосипедисты, любители скан-динавской ходьбы и спортсмены с ограниченными возможностя-ми здоровья. Пестрая спортив-ная вереница растянулась на не-сколько десятков метров.– Во фристайле многоплано-вый тренировочный процесс. По-нятно, что зимой мы занимаемся на лыжах, летом – на роликах. Здесь есть несколько хороших склонов, где можно отрабатывать технику. Для фристайлистов это дополнительный бонус, – успел рассказать до старта Артем Ва-лентеев.

Три пятилетки до мечты– Новая трасса прежде всего даст возможность нашим спорт-сменам тренироваться кругло-годично, улучшая свои достиже-ния. И, безусловно, здесь будут заниматься спортом все томичи, любители активного отдыха, – сказал на церемонии открытия 
губернатор Сергей Жвачкин.Традиционную красную лен-точку вместе с главой регио-на разрезали мэр Томска Иван Кляйн и олимпийские чемпионки Наталья Баранова и Ольга Зайце-ва.– Сегодня у нас есть лыжерол-лерная трасса хорошего уровня. Пятнадцать лет мы мечтали об 

≈42
власти области вложили в стро-
ительство новой трассы. Из них 
почти 37 млн – вклад регионально-
го бюджета.

млн рублей

ЦИФРА

СКА

о том
пл
ст
ве

Бутоны с нашего двора
«Томскому дворику» стукнуло 20

 Оксана Францева
      Фото: Артем Изофатов

Б
алконы, утопающие в цве-тах, оригинальные клумбы и цветники – в двадцатый раз в городе проходит кон-курс «Томский дворик», и каж-дый его участник жаждет по-беды. 4 августа конкурсная комиссия приступила к работе.По традиции администрация города учредила 10 номинаций для жителей и семь для органи-заций.В этом году «Томский дворик» юбилейный, поэтому мэрия ре-шила отметить самых ярых ак-тивистов озеленения города. Новая номинация называется 

«За преданность конкурсу». На победу в ней могут рассчиты-вать горожане, которые уча-ствуют в «Томском дворике» более пяти раз.21 сентября во Дворце твор-чества детей и молодежи прой-дет большой праздник и на-граждение победителей.– Конкурс «Томский дворик» давно стал для горожан род-ным. С каждым годом участ-ников становится все больше и больше. Это еще раз убеждает нас в том, что томичи очень лю-бят свой город и хотят сделать его краше, – уверена Алексан-
дра Рязанова, председатель 
комитета по местному само-
управлению администрации 
мэрии Томска.

40 лет
Седина в бороду – 
красный диплом

Ж
урналист из Кузбас-са Аркадий Эрский в 78 лет решил доба-вить к практическо-му опыту теоретическую базу. Для этого он поступает на фа-культет журналистики НИ ТГУ, который в сентябре отметит свое 40-летие.Первая заметка Аркадия Эрского была опубликована еще в 1957 году в газете «Ком-сомолец Кузбасса» – он писал о строительстве станции Лужба и проблемах, с которыми стол-кнулись комсомольцы, – от-сутствии спецодежды, плохом питании… Человек Аркадий 

Эрский очень веселый – играет на губной гармошке, танцует и уверен, что придется ко двору томскому студенчеству.Аркадий Иванович стал са-мым возрастным абитуриентом в истории вуза. Чтобы получить статус студента, ему нужно сдать экзамены и творческую работу.Любопытно, что прошлый возрастной рекорд также при-надлежал факультету журна-листики: 76-летний Александр Трусов (тоже из Кузбасса!) ре-шил стать студентом, чтобы по-лучить моральное право назы-вать себя профессиональным журналистом.

на p
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ипотечных кредитов выдано в 
Томской области. С начала года 
объемы ипотечного кредитования 
в регионе увеличились на 
8,5 млрд рублей.

ЦИФРА

40

ваниях. А нам, тренерам, нужно грамотно, по назначению ее ис-пользовать и беречь, – отметила 
руководитель областной Феде-
рации по лыжным гонкам На-
талья Баранова.– Для томских спортсменов это большой плюс. Не надо нику-да ехать, можно тренироваться у себя дома, в родных краях. Это очень здорово, – поддержала кол-легу по лыжному цеху Ольга За-
йцева.
Не для галочки…Решение о строительстве лы-жероллерной трассы област-ная администрация приняла в 2014 году. Основные строи-тельные работы подрядчик, ОАО «Дорремстрой», проводил в течение следующего года, но открытие из-за разного рода не-доделок несколько раз отклады-валось.– В итоге получился действи-тельно замечательный спор-тивный объект. Мы его строили 

не для галочки, а для томичей, и именно поэтому мы внима-тельно отнеслись ко всем крити-ческим замечаниям, устранили их. В результате у нас есть  от-личная трасса, отвечающая всем необходимым требованиям, – по-делился впечатлениями губерна-тор после осмотра сооружения.Кроме того, Сергей Жвачкин обратил внимание на развитие инфраструктуры – лыжная база «Метелица» была построена три десятка лет назад.– Люди должны иметь возмож-ность не только заниматься спор-том, но и комфортно отдыхать – попить чаю, кофе, припарковать автомобиль. Думайте об этом сра-зу, – поручил мэру Ивану Кляйну и своим подчиненным глава ре-гиона.Говоря о планах, Сергей Жвач-кин порадовал любителей биат-лона.– В Томске обязательно долж-на быть биатлонная трасса со стрельбищем. Мы прорабаты-ваем различные варианты ее размещения, – заявил губер-натор. – Мне было грустно, что в составе сборной на Олимпий-ских играх в Сочи выступали всего два томских спортсмена. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы создать ус-ловия для юных талантов, про-являющих себя в разных видах спорта. Спортсмены и жизнь подсказывают, что нужно де-лать для того, чтобы растить чемпионов.

Длина лыжероллерной трассы 
3 км 150 м, ширина – 4 м. На всей 
ее протяженности установлены 
осветительные опоры. Наиболее 
опасные участки ограждает сетка. 
На этой трассе благодаря разде-
ленным полосам движения могут 
заниматься и профессиональные 
спортсмены, и любители.

В прошлом 
году я была 

на открытии центра 
вод ных видов спорта 
«Звездный». В этом 
году присутствую на 
открытии лыжерол-
лерной трассы. Зави-
дую томичам белой 
завистью – в Том-
ской области еже-
годно строятся такие 
замечательные спор-
тивные объекты.

Ольга Зайцева

этом, и сейчас наша мечта сбы-лась. Надеюсь, что благодаря этой трассе наши спортсмены бу-дут качественнее тренироваться и лучше выступать на соревно-

Жители области могут сообщить 
о задолженности по заработной плате

Д
епартамент труда и занятости населения Томской области открывает горячую линию: о нарушении трудовых прав, просроченной задолженности по заработной плате можно сообщить по телефону 8 (382-2) 56-27-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.Получить консультацию по вопросам нарушения трудо-вых прав и охране труда можно также в Государственной инспекции труда в Томской области. Телефон горячей линии 8 (382-2) 90-48-55 с 10.00 до 12.00. В понедельник, вторник, сре-ду и пятницу принимаются звонки по правовым вопросам; в четверг – по вопросам охраны труда. Прием граждан осуществляется в поне-дельник и среду с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Томск, ул. Киев-ская, 76.

Дороги, которые мы 
выбираем

П
редседатель Прави-тельства РФ Дмитрий Медведев подписал рас-поряжение об утверж-дении обновленной дорожной карты реализации концепции «ИНО Томск», в которую вошло 79 мероприятий.Дорожная карта включает инициативы по пяти направ-лениям: «Передовое производ-ство», «Наука и образование», «Умный и удобный город», «Тех-нологические инновации, но-вый бизнес», «Деловая среда».– В обновленный план добави-лись ключевые инициативы по разработке комплексной схемы транспортной инфраструкту-ры для реализации кластерных проектов, созданию террито-рии опережающего развития в Северске, поддержке экспорта, участию томских вузов и ком-паний в Национальной техноло-гической инициативе и другие, – отметил заместитель губер-

натора Томской области по 
экономике Андрей Антонов.В дорожную карту также вошли мероприятия по разви-тию Сибирского регионального центра робототехники и Нацио-нального медицинского центра в Томске, созданию ассоциаций 

предприятий малой химии и электротехнического маши-ностроения. Планируется от-крытие в Томске центра интел-лектуальной собственности с возможностью международно-го лицензирования и детского технопарка. Заявлено несколь-ко приоритетных кластерных проектов, в частности в области освоения Арктики, производ-ства фармацевтических суб-станций, формирования единой геоинформационной системы региона.– Дорожная карта показала свою эффективность как ин-струмент проектного управ-ления и координации работы разных ведомств и отраслей, – говорит Андрей Антонов. – В распоряжении правительства определены ответственные за исполнение каждого пун-кта плана не только со сто-роны региона, но и стороны федеральных министерств и ведомств. Это дает возмож-ность более эффективно про-двигаться в реализации кон-кретных проектов в рамках «ИНО Томск», включаться в работу на ранних стадиях пла-нирования федеральных про-грамм и бюджета.

млрд 
рублей Нажми на кнопку

Г
убернатор Томской об-ласти Сергей Жвачкин в ходе трехдневной поездки на север области открыл газотурбинную электростан-цию на Шингинском нефтяном месторождении компании «Газ-промнефть-Восток».Вместе с главой региона кнопку пуска нажал первый заместитель генерального ди-ректора компании «Газпром нефть» Вадим Яковлев. Он под-черкнул, что новый объект – это часть большого энергети-ческого хаба «Газпром нефти», и до конца года на Шингинском месторождении компания по-строит газораспределительную станцию.Мощность введенной стан-ции, которая работает от попут-ного нефтяного газа, – 24 мега-ватта. Она будет обеспечивать собственной энергией работу Шингинского, Южно-Шингин-ского, Западно-Лугинецкого, Нижнелугинецкого месторож-дений, а также рассчитана на 

перспективные участки недро-пользователя.Открывая энергообъект, губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил нефтяников и строителей за высокую эконо-мическую, технологическую и экологическую эффективность производства.– Запуская новую энерго-станцию, компания «Газпром нефть» сделала отличный по-дарок ко Дню работника неф-тяной и газовой промышлен-ности и 50-летию томской нефти, – подчеркнул губерна-
тор Томской области Сергей 
Жвачкин. – «Газпром нефть» показала пример, как нуж-но работать даже в условиях скачков цен на черное золото, инвестируя миллиарды в но-вые объекты на территории области.– Томскую газовую програм-му мы начинали с такого же объекта, – добавил губернатор. – Я как будто вернулся на не-сколько десятилетий назад.

90-48-55 с 10.00 вторник, сре-я звонки по тверг – по Прием в поне-18.00 в-
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Через несколько дней по-
сле того как посылка бла-
гополучно отправилась  в 
Новокузнецк, в квартире 
томского краеведа Генна-
дия Скворцова раздался 
телефонный звонок:
– Гена, что ты хранил в 
этой банке?
– Она абсолютно новая 
– только вчера с магазин-
ной полки. 
– Значит, мы стали свиде-
телями настоящего чуда.
Так 10 лет назад  по воле 
случая была открыта 
одна из старинных  тайн, 
которые хранит студен-
ческий городок Томского 
политехнического уни-
верситета. 

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов 

Чудеса из банкиЭто сегодня на улицах Студен-ческой – Учебной – Вершинина – Пирогова раскинулись общежи-тия для политехников. А в преж-ние времена на их месте распо-лагался Иоанно-Предтеченский женский монастырь. По сей день эти старинные улицы современ-ного города хранят тайны и пом-нят колоритные истории, ухо-дящие корнями в позапрошлый век. Одна из них связана с именем блаженной Домны Томской – по-кровительницы местных студен-тов, которую называют сибир-ской Ксенией Петербургской. Она ходила по этим улицам в середи-не XIX столетия, но и в наши дни не оставляет  жителей полюбив-шегося ей когда-то города. В под-тверждение тому – явившееся не-давно чудо.Василий Лихван, настоятель новокузнецкого храма Иоанна Воина, наслышанный про том-скую святую, попросил Геннадия Скворцова прислать землю с мо-гилы блаженной Домны. Точное нахождение ее захоронения не установлено до сих пор. На тер-ритории студгородка есть три ме-ста, где предположительно поко-ится святая. Десять лет назад эти участки еще не были заасфальти-рованы. Геннадий Владиславович набрал земли со всех трех газонов и отправил в Новокузнецк. А по-том позвонил Василий Лихван и сообщил удивительную новость.– Когда во время молитвы он от-крыл последнюю из банок,  храм наполнил волшебный аромат. Земля стала мироточить! – рас-сказывает Геннадий Скворцов. – У этого явления может быть только одно объяснение: таким образом блаженная Домна дала нам знак, где находится ее могила.  Эта зем-ля была взята возле общежития по адресу: улица Вершинина, 37. Сейчас там заасфальтированная пешеходная дорожка. 
Двадцать плетей 
и выслать в Сибирь!Начало августа 1974 года том-ский художник и старожил Алек-сандр Филатов не забудет никог-да. В то время он жил неподалеку от студенческого городка. Когда Александр Николаевич покупал картошку на пересечении улиц Белинского и Усова,  к нему подо-шла высокая женщина в необыч-ном одеянии и попросила  рубль. Взяла денежку и отправилась во-свояси. Рассчитавшись с  продав-цом, Александр Николаевич по необъяснимому порыву  решил догнать странную прохожую. По-

Технарю такое
И НЕ СНИЛОСЬ

Какие чудеса 
повидал 
студенческий 
городок ТПУ

  На церемонию освя-
щения часовни Святой 
Домны Томской приехал 
представитель королевы 
Дании. Этот визит слу-
чился неспроста. Россий-
ская   императрица Мария 
Федоровна, ставшая 
попечительницей Иоанно-

Предтеченского мо-
настыря, была 

урожденной 
датской 
принцессой 

вернул за угол, где она скрылась секунду назад, – нет никого! А там только дорога и небольшие кустики, не скроешься нигде. – Уже потом я понял, что это, скорее всего, была Домна, – убеж-ден Александр Николаевич. – Появилась ниоткуда, исчезла в никуда, как будто в воздухе рас-творилась. И одета была стран-но: несколько шляп на голове, темные длинные одежды в узел-ках – точь-в-точь как выгляделаДомна.Впервые на улицах Томска она появилась в 1860-х годах, проделав неблизкий путь из украинского города Полтавы.  Вообще-то Домна (в прежней жизни – Мария), которая носила ветхую одежду и спала на снегу, была богатой дворянкой. Еще в детстве девочка стала сиро-той, но тетушка взяла ее к себе. Добрая женщина  души в своей воспитаннице не чаяла, пригото-вила ей богатый дом, солидное наследство, а к 18 годам нашла хорошего жениха. Мария же с юности  жила отстраненно: часто и подолгу молчала, не проявляла интереса к развлечениям, посто-янно посещала храмы. При этом получила прекрасное образова-ние, знала несколько иностран-ных языков.Данное тетушке обещание не отказать жениху, которого та для нее нашла, Мария выполнила. А после обряда обручения, пред-шествовавшего свадьбе, невеста  вышла в сад погулять. И больше домой не вернулась.  Как была в праздничном наряде, так и ушла странствовать по святым местам Полтавы. Такая жизнь продол-
жалась недолго. Однажды бреду-щую по улице Марию остановил жандарм. На вопрос, кто она та-кая и куда направляется, сказала: 

«Я Домна Карповна, родства не помнящая. Как появилась на свет, так и странствую по земле». По-следствия не заставили себя дол-

го ждать: арест за бродяжниче-ство, 20 ударов плетьми и ссылка в село Иткуль Каинского округа Томской губернии. Но и там Домна задержалась ненадолго. Странствуя по губер-нии, добрела до Иоанно-Пред-теченского монастыря в Томске. Город ей так понравился, что она решила остаться здесь навсегда. 
...и Полкан на подпевкахУ посвятившей себя Богу бла-женной Домны появился дар. Она была прозорливой: видела чело-века насквозь, предсказывала по-жары и наводнения. А еще очень любила кошек и собак, заступа-лась за них перед нерадивыми хозяевами. Если те продолжали морить голодом и обижать своих домашних питомцев, перебира-лась ночью через забор, спускала несчастного пса с цепи и забира-ла с собой. По району нынешнего студгородка Домна ходила в со-провождении стаи четвероногих. Устав после молитв, засыпала прямо на земле. Кошки и собаки укладывались вокруг нее со всех сторон –  грели хозяйку. А когда  Домна затягивала духовные пес-ни, «подпевали» ей на все голоса. Не меньше животных правед-ницу любили купцы и арестанты. Первые – за то, что она была мо-литвенной заступницей в семей-ных заботах и скорбях,  вторые – за душевную щедрость. Перио-дически Домну арестовывали как бродягу. Тогда купцы передавали своей любимице в тюрьму хлеб, сахар, пироги. А она раздавала эти гостинцы заключенным. – Очень быстро блаженная До-мна стала неотъемлемой частью Томска вообще и района совре-менного студенческого городка в частности, – говорит Геннадий Скворцов. – В 1984 году она была канонизирована Русской право-славной церковью в составе Со-бора Сибирских святых. А через 12 лет, в год столетия ТПУ, на тер-ритории студенческого городка появилась часовня в ее честь. Она была освящена по благослове-нию святейшего патриарха Мо-сковского и всея Руси Алексия II. 
В Томске был, мед пилНаверное, немногие студенты-политехники знают, что по том-ским улицам, которые на годы учебы стали  для них родным адресом, ступала нога будущего императора Николая II. Во время визита в наш город цесаревич посетил Иоанно-Предтеченский монастырь. Помолившись перед иконами, наследник оставил в дар храму 500 рублей. Бешеные деньги по тем временам. Купюру от цесаревича монахини положи-ли в банк, проценты от нее  шли на оплату труда преподавателей монастырского училища.  А еще послушницы, славивши-еся на всю Сибирь как лучшие золотошвейки, передали в  дар императрице Марии Федоровне  свое шитье. Привезенный цеса-ревичем презент так  понравился матери, что  заказы от импера-торского двора полетели к том-ским мастерицам один за другим. Посетил Николай II и организо-ванные при монастыре воскобе-лильный завод (между прочим, крупнейший в Сибири), типогра-фию и переплетную мастерскую. А потом монахини угощали бу-дущего императора дарами с их загородной пасеки. Как раз нака-нуне, в конце мая, прошел первый сбор меда. Так августейший визит стал еще одной старой легендой вечно молодого  студенческого городка ТПУ.  

  Этот деревянный дом с мезонином на углу улиц Пирого-
ва и  Вершинина был свидетелем чудесного явления. Когда 
пришедшие накануне комиссары пригрозили монахиням, 
что со дня на день церковь закроют, а их разгонят, сестрам  
оставалось только одно – просить заступничества у неба.  Под 
утро одной из монахинь, которая вышла с молитвой на балкон, 
было явление: в воздухе возникли два томских старца Федора 
(Федор Кузьмич и священник Федор Краснопевцев). Услышав 
произнесенную ими фразу «Сей храм будет взят на небо», 
молящаяся бросилась к настоятельнице. Святые покровители 
четко дали понять: Господь сохранит его, но в более тонком 
мире. Так и случилось: в 1920 году Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь был закрыт. А в его помещениях времен-
но разместился детский дом

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким
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ПОДРОБНОСТИ

Михаил
Дружинин,
первый заместитель 
прокурора Томской 
области

В  ТОМСКЕ... Меня, как автолю-бителя, радуют масштаб и темпы ремонта дорог в регионе. Отметил, что губернатор каждую неделю выезжает в районы области, чтобы лично прокон-тролировать качество и сроки сезонной ремонтной кампании. Из впечатлений выходного дня – по-ездка с семьей в Кривошеинский район на «Братину». На празднике мы побывали впервые и остались довольны проведен-ным там временем.  Приятные удивления начались еще  на подъезде к фестивальной площадке, где гостей ждала большая удоб-ная парковка.  Я с удовольствием постре-лял из лука, кстати, несколько раз попал в десятку. Дочь пропадала на мастер-классах томских гончаров, вылепила две тарелки. Ну и не могу не отметить начало чемпио-ната России по футболу в премьер-лиге, где после перерыва играет наша «Томь». 
…И НЕ ТОЛЬКО Огорчило известие о ги-бели пяти российских военнослужащих  в Сирии. К сожалению, такое развитие со-бытий предсказуемо: боевые действия не обходятся без жертв с обеих сторон. Еще возмущает ситуация вокруг нашей олим-пийской сборной: несправедливо, когда спортсмены становятся жертвой полити-ческой борьбы.

Наталья
Абрамова, актриса 
Томского областно-
го театра драмы

В  ТОМСКЕ... Гу-ляя по городу, мы с шестилетним сы-ном Даней не мог-ли пройти мимо Университетской рощи. Там развер-нулась интерактивная площадка «Я в ТГУ». В течение нескольких дней под открытым небом проходили увлекательные лекции,  научные опыты, занимательные мастер-классы. Это  мероприятие пробуждает интерес к знаниям, к исследовательской работе, к изучению нового. Причем одина-ково интересно было и детям, и взрослым. Я, например, познакомилась с принципом работы 3D-принтера – совершенно непо-нятного для меня ранее агрегата. А еще мы с сыном узнали, что, прикрепив к камере своего телефона специальную линзу, мож-но исследовать окружающий мир словно через микроскоп. Такие мероприятия, как интерактивная площадка «Я в ТГУ», – настоящая находка для нашего молодежного университетско-го города.  
…И НЕ ТОЛЬКО Мир не перестает пугать тревожными новостями, которые одна за другой прилетают из разных уголков зем-ного шара. Вооруженные люди в  Бурятии  захватили лечебницу. В Мексике растет число заболевших лихорадкой Зика. На Ки-тай обрушился мощнейший за последние 30 лет тайфун. Страшно в последнее время открывать ленту новостей...

Валерий Вильт,  
директор
ООО «Воронов-
ское»

В ТОМСКЕ... Мы с коллегами из КХФ «Летяжье» одними  из первых в реги-оне приступили к уборке зерновых. В этом году убороч-ная кампания стартовала на неделю рань-ше – спасибо теплому лету.  Сейчас в самом разгаре жатва озимой ржи, ежедневно на поля выходят 11 комбайнов. На сегодняш-ний день мы уже убрали 900 из 4 300 га. До конца августа должны управиться. На очереди – пшеница, овес и горох. К их убор-ке мы приступим в конце августа – начале сентября. Состояние посевов позволяет на-деяться на хороший урожай, но не рискну говорить наверняка, пока не закончим все работы. Не люблю давать подобные про-гнозы: погода имеет привычку преподно-сить сюрпризы и часто вносит в наши пла-ны свои коррективы. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Внимательно слежу за тем, как развиваются отношения нашей страны с Турцией. Дело не в возможности выехать туда на отдых: берег турецкий меня никогда не привлекал и по-прежнему не привлекает. Но любое обострение меж-дународных отношений в конечном итоге все равно сказывается на жизни простого человека.

Лариса Важова, 
председатель коми-
тета региональной 
культурной полити-
ки Департамента по 
культуре и туризму 
Томской области

В  ТОМСКЕ... Лето в Томской области – жаркая пора праздников. Более 5 тыс. гостей привлек в Кривоше-инский район шестой фестиваль казачьей культуры «Братина». В прошлом году на-строение подпортил ливший как из ведра дождь, в этот раз погода не подвела. На нынешнем фестивале артисты, которые подготовили шикарный концерт, высту-пали со всем творческим размахом: на средства областного и муниципального бюджетов специально к празднику была построена просторная сцена вместо преж-ней маленькой. В эти выходные Парабельский район будет встречать гостей на 11-м межрегио-нальном этническом фестивале коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера». На очереди – полюбившийся жи-телям не только нашего региона «Празд-ник топора». Посоревноваться в своем ма-стерстве съедутся умельцы из Германии, России, Финляндии, Белоруссии, Таджики-стана, Узбекистана. Впервые ждем участ-ников из Франции и Китая. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Живу в предвкушении Олимпиады. Рада, что наши спортсмены все-таки смогут принять участие в сорев-нованиях. Как и миллионы россиян, верю в ребят и жду от них громких побед. 

частный взгляд

НА  МИР
29 июля – 4 августа
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,  какие со-
бытия заинтересовали их в течение недели

В этом году у облада-
телей голубых беретов 
юбилей – прошло ровно 
85 лет с того дня, когда 
на учениях ВВС Москов-
ского военного округа 
под Воронежем впервые 
с бомбардировщика  на 
парашютах на землю спу-
стилось десантное под-
разделение.

  Алексей Гаврелюк
      Фото автора

Т
омские десантники свой праздник начали с возло-жения цветов к мемориа-лу погибших в Афганиста-не и других горячих точках, после чего двинулись на автомобилях к зданию СФТИ, где их уже жда-ли ребята из военно-спортивных клубов области. Друг друга десантники узнают по одежке. Площадь перед СФТИ – в полосочку. В тельняшках все – герои дня, их жены, подруги, дети. Маленькая кудрявая девоч-ка надела майку «как у папы», поверх олимпийки, которую за-ставила натянуть мама из-за хму-рого утра... – Я его шесть лет не видел, а сегодня, когда встретились, даже ноги немного задрожали, – возбужденно описывает другу встречу с сослуживцем молодой десантник. – Кого еще сегодня смогу встретить, даже не знаю.

После показухи, как называют в военной среде показательные выступления, празднующие вы-страиваются в колонну для ше-ствия к Лагерному саду. Этот процесс наглядно демонстри-рует, что бывших десантников не бывает. Представитель ТРО Российского союза ветеранов Аф-ганистана Александр Сорока, по совместительству гвардии лей-тенант ВДВ, извинившись перед присутствующими дамами, по-военному коротко и емко постро-ил десантную братию по восемь человек в шеренге. – За 28 лет, что я формирую в день праздника колонну, женщин в ней не было и не будет. Их ме-сто – в сердцах десантников! – за-мечает Александр Сорока. – Так, спецназ ГРУ, тихо там! Мы чуть ли 
не единственные в Сибири про-ходим торжественным маршем по городу в этот день, понимаете ответственность?По команде, строевым шагом, вслух считая ритм, идут по про-спекту Ленина бравые солдаты 

России. Прохожие снимают ше-ствие на телефоны, машины сиг-налят, горожане из окон привет-ственно машут десантуре...  За тем, как поющие «Катюшу» десантники заходят в Лагерный сад, а потом возлагают цветы к 
Вечному огню, наблюдает семи-летний Максимка в синей кеп-ке. На вопрос, не хочет ли он лет через десять сменить головной убор на другой, того же цвета, он отвечает: «Да! Хочу синий бе-рет!» 

Они в тельняшках,
И ИХ НЕ МАЛО
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Штат Томского территориального управления Федераль-
ной антимонопольной службы – 25 человек. Максимум 
проверок в год, которые может потянуть таким числен-
ным составом с учетом выходных и праздников, – де-
сяток, не больше. А различных государевых структур, 
которые должны трепетать при упоминании ФАС, 
в областном центре 350. Таким образом, вероятность 
попадания шара в лузу – один раз в 35 лет. С такой часто-
той теоретически могут появиться антимонопольщики 
с проверкой в каждой конкретной конторе федерально-
го подчинения. Это только представители различных ве-
домств. А есть еще естественные монополии, доминиру-
ющие на рынке компании (таковых, впрочем, в Томске 
единицы) и множество рядовых граждан, которые при-
вычно ищут помощи в антимонопольном управлении. 
Почему именно здесь? У его главы Владимира Шевченко 
ответ есть: идут туда, где слушают. Для многих УФАС – 
это последняя инстанция.

 Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

Не зарастет народная 
тропа?

– Владимир Иванович, с ка-
кими вопросами к вам чаще 
всего обращаются?– Часто с теми, которые име-ют к нам очень отдаленное от-ношение. Наверное, все дело в том, что мы абсолютно от-крыты. Иногда нас путают с су-дебными инстанциями, будто в антимонопольном управлении способны решать любую про-блему, какая только в жизни случается. Это, конечно, не так. Но ведь люди идут туда, где их слушают. У меня на двери висит расписание приема граждан. На самом деле оно очень условно. Часы приема – это святое, а люди идут постоянно. Самая тяжелая тема – это ЖКХ, особенно взаи-моотношения жильцов и управ-ляющей компании. Чем они определяются? Самыми общими нормативными документами. По сути – ничем. Недавний пример. Пришла женщина, рассказыва-ет: УК надумала менять газовые плиты на электрические. Дом старый, конечно, 45 лет пользо-ваться газовыми печами опасно. Но вопрос-то даже не в том, что жильцы не хотят отказываться от газа. Их ведь еще пытаются за-ставить за это платить! Но ведь люди уже вносят деньги каждый месяц за капитальный ремонт… Кто должен решать такие вопро-сы? Она пришла ко мне. А поче-му? Да потому что во всех других инстанциях уже побывала и по-лучила отписки. Никто ей не помог. Ну не ей одной, конеч-но, там три дома таких. А кто это должен делать? Не наша тема совсем. Но покопаем-ся, посмотрим, что можно сделать.

– То есть вы принципе 
УК не занимаетесь?– Пару лет назад мы по управляющим компаниям работали. Практика, в том числе и в судах, сложилась так, что УК занимают до-минирующее место на конкретном рынке ус-луг по управлению жилым фондом. Мы даже выигрывали суды. Но потом нас поправили: ФАС России не должна подменять другие органы. А граж-дане как субъек-ты конкурентных 

о доминирующем положении. Вообще, какой смысл что-то раз-вивать, если за все заплатит на-селение?
– То есть в данном случае од-

нозначно идет речь о наруше-
нии антимонопольного законо-
дательства?– Не факт. Далеко не все мы мо-жем. Однако есть определенные подвижки. Любое предприятие, которое оказывает услуги на-селению, оно на регулировании. И если и президенту страны, и правительству очень не по-нравилась работа Федеральной службы по тарифам, это о чем-то говорит. В 2015–2016 годах наво-ротили такую правовую базу, что ее прочитать невозможно. Сейчас это все будет поправлено. Уверен, если не к концу этого, то к нача-лу следующего года мы увидим внятную и открытую тарифную политику. Идет пересмотр, и нас ждет много открытий чудных, в том числе и на территориаль-ном уровне. Как это произойдет? По всей видимости, и территори-альные органы будут полноцен-но задействованы. Честно говоря, меня это не так уж и радует. Для этой работы у нас нет ни време-ни, ни ресурсов.
Такое цыганское 
счастье

– Людей-то вам хотя бы доба-
вили?– Ага. Два года назад было 32 человека, потом стало 30, теперь, как мы уже сказали, 25.

– Но вы же сказали, что из-за 
либерализации у вас работы 
убавилось?– Работы не убавилось, у нас ДЕЛ убавилось. Если говорить о проблеме естественных моно-полий и вычленить только блок закупок… и то волосы дыбом встают. В контроле закупок по-рядка 350 заявлений в год и при-мерно 150–160 администра-тивных дел. По этим же делам в прошлом году было 163 дела, сейчас уже 155. А кого мы штра-фуем? Чиновника. Там вал нару-шений, а у меня тришкин кафтан. Целый отдел сократили, те же 

Я ФАС 
любил…
Почему рядовые томичи 
ищут правду у антимонопольщиков

рнормативными документами. По сути – ничем. Недавний пример. Пришла женщина, рассказыва-ет: УК надумала менять газовые плиты на электрические. Дом старый, конечно, 45 лет пользо-ваться газовыми печами опасно. Но вопрос-то даже не в том, что жильцы не хотят отказываться от газа. Их ведь еще пытаются за-ставить за это платить! Но ведьлюди уже вносят деньги каждый месяц за капитальный ремонт… Кто должен решать такие вопро-сы? Она пришла ко мне. А поче-му? Да потому что во всех других инстанциях уже побывала и по-лучила отписки. Никто ей непомог. Ну не ей одной, конеч-но, там три дома таких. А кто это должен делать? Не наша тема совсем. Но покопаем-ся, посмотрим, что можно сделать.
– То есть вы принципе 

УК не занимаетесь?– Пару лет назад мы по управляющим компаниям работали. Практика, в том числе и в судах, сложилась так, что УК занимают до-минирующее место на конкретном рынке ус-луг по управлению жилым фондом. Мы даже выигрывали суды. Но потом нас поправили: ФАС России не должна подменять другие органы. А граж-дане как субъек-ты конкурентных 

рменя это не так уж и радует. Для этой работы у нас нет ни време-ни, ни ресурсов.
Такое цыганское 
счастье

– Людей-то вам хотя бы доба-
вили?– Ага. Два года назад было 32человека, потом стало 30, теперь, как мы уже сказали, 25.

– Но вы же сказали, что из-за
либерализации у вас работы 
убавилось?– Работы не убавилось, у нас ДЕЛ убавилось. Если говорить о проблеме естественных моно-полий и вычленить только блокзакупок… и то волосы дыбом встают. В контроле закупок по-рядка 350 заявлений в год и при-мерно 150–160 администра-тивных дел. По этим же делам в прошлом году было 163 дела, сейчас уже 155. А кого мы штра-фуем? Чиновника. Там вал нару-шений, а у меня тришкин кафтан. Целый отдел сократили, те же 

правоотношений из Закона «О за-щите конкуренции» исчезли.
– Простите, а доминирующее 

положение – это сколько?– 35% рынка и более. На самом деле подобных компаний не так много. Плюс естественные моно-полии, которые априори домини-руют всегда. К тому же мы видим, что крупные компании любят делиться на «дочки», «внучки» и так далее. Например, цена на бензин формируется не у нас в области… Так вот, возвращаясь к теме граждан, или физических лиц. Тут ведь неприятность ка-кая: ну хорошо, антимонополь-щики должны заниматься более глобальными вещами. Согласен. Но кто тогда – гражданами? Рос-потребнадзор? В таком случае его, похоже, забыли об этом в из-вестность поставить. Прежде почти половина дел, которыми занималось Томское УФАС, каса-лись проблем граждан! Раз – и все исчезло. Куда делось? Никто не ответит. Граждане идут в проку-ратуру, прокуратура по старинке присылает материалы нам, мы 

радостно пишем: извините, не наша тема.
– И что же делать?– По всей видимости, это раз-решится когда-то, но должен пройти адаптационный период. А пока у нас остался такой не-большой блочок вопросов, и даже не в самом антимонопольном законодательстве, а в КоАПе. Ис-ключение – когда речь идет о нео-пределенном круге лиц. Но закон опять же не прописывает жестко, что это такое. Вот дом – это не-определенный круг лиц? Нет, он определен. А район? Нет, он тоже определен…

ОДНи дома

– Если УК ужас, то ОДН – это 
вообще ужас-ужас. Это тоже не 
ваша тема?– Когда энергетики уж совсем безбашенные цифры выставля-ют, мы вмешиваемся однознач-но. Но с каждой причиной нужно разбираться. Для этого у меня должны быть какие-то оператив-но-разыскные данные. Во мно-

гих странах эти функции у анти-монопольной службы есть, и ее там боятся как огня. Потому что она выясняет, кто, как, куда и за-чем крал. У нас антимонополь-щики такими полномочиями не наделены. Кто-то другой должен разбираться, а кто-то другой не разбирается, потому что неинте-ресно.
– Но если речь идет о норма-

тивах, которые разрабатывают 
наши власти, о тарифах! То, что 
включили в ОДН по воде, это 
же просто караул. Мытье подъ-
ездов, полив газонов, заливка 
катков… Какие газоны, какие 
катки?!– Вспомнил старую историю по воде. Очень показательную. Воды (условно) вылилось 100 кубов, а стоков получили 200. Вопрос: откуда еще 100? И по-неслось, вплоть до самых изо-щренных версий! Вообще-то раньше, еще при Макарове, нас мэрия гораздо чаще привлека-ла для участия в различных со-вещаниях и т. п. А сейчас даже участие в работе тарифной комиссии мы пробили с боем. Кстати, раньше существовало положение, по которому потери не могли превышать определен-ных нормативов, в противном случае должна была немедлен-но появиться инвестпрограм-ма, в которой все расписано: как и в какой срок все войдет в норму. У нас же инвестпро-граммы если и появляются, то исключительно за счет горо-жан. Это касается и «Веолии», и РТС, и ТКС… Я со своим дет-ским умом считаю: я инвестор, значит, пришел к вам с пятью чемоданами денег, нате, берите. Я потом верну за счет маржи. А если вы приходите и говори-те: «Я пришел вами порулить, гоните деньги», это называется совсем по-другому. Я даже не знаю как.

– Гениальный менеджер?– Даже если и так, то он должен пройти по конкурсу, а не потому, что кому-то по-нравился. Далеко не всегда это происходит. А это уже 15-я статья. Либо другая, 
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пять человек выполняют функ-ции двух подразделений.
– Самые типичные дела?– Без конкурсов проводят все что угодно, продают что угодно, покупают. Или проводят нечто напоминающее конкурс, но им вовсе не являющееся. Мы туда ле-зем, все нами недовольны…
– Но, наверное, это компенси-

руется хорошей зарплатой?– Ой… Не смешите меня. Когда наши сотрудники читают в прес-се, что средняя зарплата феде-рального чиновника 80 тыс., они просят показать им этого чинов-ника. Даже я получаю практи-чески вдвое меньше, а рядовой сотрудник имеет ничуть не боль-ше любого бюджетника. Начина-ющий вообще 10–12 тыс. И это человек с высшим юридическим или экономическим образовани-ем!
– Это, наверное, как в Совет-

ском Союзе, когда работникам 
торговли платили мизерную 
зарплату, подразумевая, что 
остальное они сами возьмут.– В советские времена работ-ники торговли говорили иначе: я имею мало, но каждый день. Я, кстати, тогда работал в ОБХСС. И на свои 125 рублей запросто мог слетать в Москву и обратно.

– Чем занимались? Ловили за 
руку нечестных продавцов?– Да нет, по спекуляции, больше по цыганам работал. Даже цыган-ский язык выучил. Они ко мне нормально относились. Однажды даже предложили дом и 17-лет-нюю цыганку в жены. Я возму-тился, конечно: как, мне?! Борцу за светлое будущее? Да еще и же-натому?!В общем, посмотрели они на меня как на дурака. Я сейчас ду-маю: молодой был. А что, а вдруг бы по-другому отнесся? Девушка красивая была. А жена моя их не смущала.

– Смешно.– Ну да.
Либерализация & 
бюрократизация

– Значит, вы считаете, что 
скоро нас – и вас – ждут боль-
шие перемены. Но пока…– На данный момент я бы ска-зал, что антимонопольное зако-нодательство либерализуется.

– Но это же, наверное, хоро-
шо? То есть в каком смысле?– В простом. По многим статьям, где раньше следовали штрафы, сейчас пишем предупреждение. А это как кот Леопольд мышам говорил: «Ребята, давайте жить дружно». А те могут, знаете, и не согласиться. Это касается и недо-бросовестной конкуренции в том числе. Хотя бывает редко. Обычно соглашаются. Но ведь предупреж-дение не несет такой правовой нагрузки.

– Кого вы чаще всего пре-
дупреждаете?– Один из больших блоков на-шей работы – это контроль над органами власти. За что нас... в общем-то и не любят. Власти на самом-то деле много чего нельзя. Чего конкретно, пропи-сано в законе. Но далеко не все пре дставители органов власти с этим соглашаются. И вот целая страница того, что нельзя, ушла в предупреждения. Хорошо это или плохо? Посмотрим, когда будем иметь статистику уже по этому году. На самом деле со-циальный эффект от таких дел, особенно где-нибудь в глубинке, очень велик. Работали мы в го-роде Колпашеве, теперь вот в Те-гульдете. Сейчас рассматриваем дело по 16-й статье, «согласован-ные действия». Там два предпри-ятия так набаловались с ценами, 

что даже у главы терпение лопну-ло. Хотя обычно власти не любят к нам обращаться.По контролю закупок есть та-кой важный нюанс: собствен-ной инициативы у нас нет. Мы работаем только по заявлению. Вообще в самом выгодном поло-жении оказались муниципалы. Можно сказать, сами себя люби-мых проверяют. Меньше всего по-везло федералам. Если они чего намудрили, приходим уже мы. Хотя… здесь тоже некая иллюзия контроля. Раз в 35 лет мы к вам придем. 350 заявлений, 200 ад-министративок, 100 судов на 25 человек. Давайте еще 100 прове-рок напишем и вообще с работы уходить не будем. А сколько у нас проходит закупок? Думаете, 300? Их сотни тысяч! Большая надеж-да, что у нас когда-нибудь все-таки начнет очень здорово рабо-тать общественный контроль.
– А вообще инициативные 

граждане имеют право…– Конечно. Но для этого они должны обладать такими юри-дическими знаниями, которые имеют не все профессионалы. Вот когда я стану совсем старенький и мне выдадут палочку, я стану общественником и буду консуль-тировать и граждан, и борцов за справедливость. А пока, увы. Ни-какой нормальный гражданин не в состоянии учесть все бюрокра-тические закавыки.
– На каком уровне сейчас 

чаще всего нарушаются зако-
ны?– Если относительно закупок, то в муниципалитетах. Поселе-ния – это вообще страшная вещь. Правовая подготовка никакая. Нарушений тьма. Мы мягко го-ворим, мы же не правоохрани-тельная структура. На самом деле могут и воровать, и пилить, и откаты брать. Мы этим не за-нимаемся. Но это все очень кри-миногенные направления. Есть прокуратура, УВД, ФСБ, они очень внимательно следят за нашей работой. Некоторые материалы забирают, а потом возникают уго-ловные дела.

– Всегда есть такие желтень-
кие темы, вызывающие наи-
больший интерес публики. 
Машины там с салонами из на-
туральной кожи, или вертоле-
ты. Яхты нефтяники покупают. 
Или нефтяники ни при чем?– Нефтяники при чем?! Есть не-кий водораздел. Госслужба – это 144-й ФЗ, очень жесткий закон. А все монополии, госкорпорации вместе с «автономкой» и муни-ципальными предприятиями регулируются 223-м законом. Он более лояльный, предписывает принять так называемое поло-жение по закупкам. И там иногда всплывают очень интересные вещи. Например, покупка у един-ственного поставщика особых то-варов на сумму до 3 млн рублей... 7 млн... до любой удобной суммы. Без конкурсных процедур. Забыли написать, что такое особые това-ры? Может быть, скрепки, а может, золотой унитаз? Но и это скоро за-кончится. ФАС России совместно с крупными корпорациями раз-работала стандарт закупочной деятельности. Но это на уровне федеральном. А у нас? Областные деньги – областной контроль. Му-ниципальные – муниципальный. Федеральные – федеральный. Вот как только федеральное ведом-ство купит мерседес золотой, тут мы и явимся!

– Ну что ж. Пожелаем вам 
успехов. Больше внятных зако-
нов, прозрачных тарифов, и… 
надеемся на сотрудничество. То 
есть в информационном плане, 
конечно.– Взаимно.

Подарки 
к празднику
Городские депутаты возвращают маленьким томичам 
сладкие наборы

 Мария Крайнова

Д
етские новогодние подарки, корректи-ровка бюджета и от-чет руководителя городской полиции – таковы были основные темы, прозву-чавшие на 12-м собрании Думы города Томска. А еще депутаты уточнили адресную программу размещения комплексов общей физической подготовки, при-няли решение назвать сквер в Преображенском квартале «Сквером Героев Чернобыля», внесли изменения в план при-ватизации и назначили дату общественных слушаний.Обращаясь к коллегам, пред-

седатель Думы Сергей Панов вновь поднял тему детских новогодних подарков, к обсуж-дению которой депутаты обра-тились в июле.– Напомню, в прошлом году было решено отказаться от приобретения на городском уровне новогодних подарков детям, за исключением тех, кто воспитывается в мало-обеспеченных семьях. Это объ-яснялось тем, что в условиях ограниченного бюджета при-обрести сладкие подарки тако-го качества, которое устроило бы и детей, и их родителей, не представлялось возможным.Однако депутаты получили в связи с этим много негатив-ных отзывов от томичей. По-этому по инициативе депута-тов фракции «Единая Россия» было решено вернуться к это-му вопросу. Были проведены анализ и обобщение информа-ции по возрасту и количеству получателей таких подарков, по содержанию и стоимости сладких наборов. Позиция де-путатов однозначная: на детях экономить нельзя, надо возоб-новить традицию новогодних городских подарков.Председателя поддержали коллеги-депутаты. По мне-нию Алексея Балановского и Кирилла Новожилова, даже 

с учетом сложного нынешнего бюджета найти 5 млн рублей вполне реально.– Решение будет принято на следующем собрании Думы, в крайнем случае в октябре. Мы успеваем со всеми конкурсны-ми процедурами, – подчеркнул 
глава комитета по бюджету, 
экономике и собственности 
Кирилл Новожилов.По мнению депутатов, по-дарки должны получать дети с 3 лет по 4-й класс включи-тельно.Также Сергей Панов оста-новился на такой актуальной теме, как обеспечение сохран-ности 54 комплексов общефи-зической подготовки, которые строятся в рамках думского проекта «От томского двора до олимпийского пьедестала». Балансодержателями спортив-ных объектов должны стать районные администрации и муниципальные общеоб-разовательные учреждения. При том участие жителей в со-держании комплексов привет-ствуется, однако должен быть понятен и прозрачен меха-низм взимания и расходования средств на эти цели.Большой интерес депута-тов вызвал полугодовой отчет главы городской полиции. Так, депутаты Светлана Кармано-ва и Лариса Сорокова подняли вопрос охраны правопорядка на отдаленных территориях. Александр Деев интересовал-ся, имеется ли недокомплект среди участковых инспекто-ров, а Елена Телкова – систе-мой работы с несовершенно-летними. Алексей Балановский и Виктор Носов указывали на недостатки в работе службы оперативного реагирования, Владимир Самокиш отметил слабую эффективность борьбы с торговцами алкогольными суррогатами.Бюджетный вопрос всегда один из ключевых на дум-ских собраниях. На этот раз, по оценке председателя про-фильного комитета Кирилла 

Новожилова, поправки были не слишком значительными. Из областной казны поступи-ли деньги на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также по федеральной про-грамме «Доступная среда». Пришли деньги на субсидии приемным семьям. Одобрив поправки в целом, депутаты обратили внимание на неко-торые вопросы, требующие срочного финансирования. Так, Марина Якуба поинтере-совалась, когда же будет завер-шено водоотведение в школе № 5. Ответ заместителя мэра Александра Цымбалюка был категоричен: все будет завер-шено к 25 августа. А вот вопрос с тиром в школе № 28 не столь однозначен.– По нашим данным, 90% средств истрачено на рекон-струкцию тира, работы прак-тически закончены, он уже отапливается, но не введен в эксплуатацию, уже полтора года не используется по назна-чению. Не хватает небольшой суммы для завершения стро-ительства. Мы пока так и не получили точной информации, сколько средств нужно. У меня просьба записать в протокол поручение администрации города разобраться с этим во-просом, чтобы к следующе-му проекту бюджета сделать предложение по финансирова-нию объекта, – заявил депутат Кирилл Новожилов.Коллегу поддержали депу-таты Махир Рустамов и Олег Правдин.– В 28-й школе имеется един-ственный в городе музей ВДВ. Поэтому тир, открытый после ремонта, явился бы символом военно-патриотического вос-питания не только жителей Ленинского района и школь-ников, но и всего города. Мы говорим об этом тире уже два года. Очень прошу мэрию этот вопрос решить и на следующем собрании Думы озвучить, когда точно тир будет сдан, – отме-тил Олег Правдин.

Дума города Томска информирует
www.duma70.ru
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СПРАВКА ТНБудущие реалии микрорайона Радо-нежский. Доступность – несколько минут от главного городского проспекта. До пл. Ленина от микрорайона можно будет доехать всего за 10–15 минут на автомобильном и электротранспорте. Большин-ство высоток – дома типовой застройки, известные томичам своим фирменным архитектур-ным обликом по Солнечной Долине и Южным Воротам. Изюминка микрорай-она – два 25-этажных здания-доминант  из стекла и бетона, одно из них – обществен-но-деловой центр, а второй – жилой дом, а также обустроенное пространство набережной Томи в виде комфортной зоны отдыха. Здесь предполагается реализовать много интересных за-думок.Жилой комплекс будет иметь соб-ственный выход к реке, ТДСК наме-рена благоустроить парковую зону со значительным числом зеленых насаждений, организовать прогулочное пространство вдоль Томи.Градостроительная особенность – квартальная застройка, все дома будут расположены так, чтобы закрыть внутреннюю тер-риторию от ветров. Во внутреннем пространстве запланировано возведение преимущественно социальных объектов – школы-са-да, еще одного детсада, торгового центра. В Радонежском планируется возведение подземных и надзем-ных автомобильных парковок и стоянок на 5 тыс. машиномест. Предполагаемая численность жителей микрорайона – 8,6 тыс. человек. Полностью строительство микрорайона планируется завершить за 5–6 лет.

  Анатолий Алексеев

В
озможно, еще долго не-когда крупную промыш-ленную зону в конце про-спекта Ленина считали бы забытой богом частью Черемош-ников. Возможно. Но вначале со-творения нового мира все-таки было Слово, и, может, по этой при-чине на берегу озера Керепеть в 1997 году появился храм, постро-енный в честь преподобного Сер-гия Радонежского. На этом божий промысел, по словам настоятеля прихода отца Евгения, не остано-вился. Вредное производство в этом месте, к огромной радости жителей, в 2013 году было за-крыто, и не факт, что по причине отсутствия спроса на продукцию. Далее чудеса не закончились: не-ожиданно для местных жителей, заселивших своими неказистыми строениями обе стороны про-спекта, да так, что и не скажешь, где тут кончается деревня и на-чинается город, пришел гигант строительной отрасли области – Томская домостроительная компания. Строители зашли на территорию, чтобы превратить пресловутое захолустье в ком-фортабельный жилой комплекс.

Форпост борьбы против 
депрессииСкептикам казалось, что терри-тория в 32 га, купленная ТДСК за огромные 325 млн рублей у Рос-сийских железных дорог, имеет только многочисленные минусы. Часть территории бывшего шпа-лопропиточного завода была за-грязнена отходами производства пропитки шпал с использовани-ем креозота. Каскад из несколь-ких водоемов озера Керепеть, прекрасного природного объек-та, гордости Томска, был доведен тамошними жителями до состо-яния зловонных луж. За многие годы безжалостного отношения к себе они стали источником ин-фекций и прочих неприятностей хоть зимой, хоть летом. Что уж говорить про дороги…Водила ли строителями рука Творца или нет, можно только предполагать, но опыт превра-щения заброшенных земельных участков в процветающие тер-

ТОМСКИЙ ДОМ

ЯВЛЕНИЕ
Радонежского

ритории у ТДСК имелся. По сути, освоение таких районов прошло в русле политики реанимации утраченной городской среды. Так, ТДСК уже вернула к жизни город-ские земли на ул. Стародеповской – там была птицефабрика, на ул. Дальнеключевской, где была мебельная фабрика с угольной котельной. Очень серьезной эко-логической чистке подверглась ул. Нефтяная, где ранее была неф-тебаза. И все же если раньше на восстановленной земле строили небольшие островки отдельных домов, то здесь для ТДСК был пер-вый масштабный санационный проект: на месте промышленной зоны возводится большой жилой комплекс. Но прежде чем строить дома, необходимо было почистить 

«планету» – оздоровить землю и воду. На это у строителей ушло более года. Вначале согласно экологической части проекта был проведен разбор производ-ственных зданий, затем – ре-культивация земли. Генераль-ный директор ТДСК Александр Шпетер немного скромничает, утверждая, что ничего необыч-ного в этом не было: в любом проекте обязательно есть эко-логическая часть, строители просто добросовестно и про-фессионально подошли к своему делу. Напротив, многие моменты усложняли работу. Кубометры загрязненного грунта были вы-везены на полигон, а на его ме-сто уложена земляная насыпь, возвышающаяся на два метра от прежнего уровня грунта. Экспер-

тиза подтвердила грамотность выбранной тактики проведе-ния рекультивации – угрозы безопасности здоровью больше нет. Около трех лет длилась про-грамма очистки озер. Затратив в общей сложности 30 млн рублей из разных бюджетов, озера Кере-петь – Верхнее, Среднее и Ниж-нее – очищены от грязи и хлама, зарыблены и уже стали украше-нием местного ландшафта. Ры-баки с удочками – вот примета здоровья здешних озер.На подготовленной террито-рии летом прошлого года нача-лось строительство.– Но прежде, – поясняет Алек-сандр Шпетер, – здесь был не только спроектирован жилой массив, но и основательно про-работана система тепло- и энер-гообеспечения, проще говоря, жизнеобеспечения. Здесь при-менена целая программа по энергосбережению, начиная от технологий и материалов. Все дома паспортизированы по клас-су «B», а это означает, что они в разы энергоэффективнее, чем панельные дома советской эпо-хи. Для стабильного теплоснаб-жения будут работать три авто-номные газовые котельные. Спланирована и дорожная сеть, и не беда, что пока у неко-

торых улиц еще нет названий: поселятся люди, придумают. Кроме социальных объектов, тоже по-своему примечатель-ных, здесь в шаговой доступно-сти спроектирована прекрасная набережная как часть глобаль-ного проекта «Томские набереж-ные». Это, кстати, будет первый жилой комплекс, выходящий к реке. – С учетом всех достоинств Радонежского, – подытожил гендиректор ТДСК, – этот район мы позиционируем как жилье уровня комфорткласса и по мере увеличения спроса сможем уско-рить темпы ввода новых домов.
Праздник  у первенцаПрошло чуть больше года с начала строительства, как Радо-нежский явил себя во  всей красе среди патриархальной одноэ-тажной скуки бывшей окраины. Празднично озаряемые ярким солнцем, с рекордной активно-стью собственников (по 40 квар-тир за час) 29 июля заселялись два крыла первого 17-этажного дома с монолитной центральной вставкой. Свое счастье обрели 239 радостных семей. Да, здесь вокруг за строительным забо-ром слышны звуки работающих механизмов, на площадках под-нимающихся ввысь домов ки-пит работа. Но возле первенца по адресу: ул. Трудовая, 22/1, уже проведено полное благо-устройство: зеленеют газоны, заасфальтированы тротуары и проезжая часть, установлены детские площадки с игровыми конструкциями как для малых детей, так и для подростков. В подъездах, на этажах гостепри-имно распахнуты двери кори-доров и квартир: здесь, без вся-ких преувеличений, царствует фирменный стиль компании – заходите, живите и радуйтесь. Отдавая дань значимости этого новоселья, на праздник прибыло все руководство ТДСК, предста-вители власти и многочислен-ные СМИ. Так чествуют только будущее украшение и гордость города.Алексей и Екатерина – моло-дая супружеская пара – давно мечтали о своей квартире. Когда были студентами, естественно, возможности не было. Когда же обрели профессии и стали зара-батывать, смело взяли ипотеку. – Нас этот район привлекал изначально, – делятся ребята, – все-таки почти центр. Обрадо-вались, что именно ТДСК здесь строит, а этой компании мы без-оговорочно доверяем. Мы уже сходили, посмотрели свою одно-комнатную. Очень прилично, почти 40 квадратов, все есть, все устроило, а самое главное, что обои на кухне не в цветочек. Мы этого очень боялись! Так что на радостях пойдем пить шампан-ское – подарок от ТДСК, а потом будем въезжать и обустраивать-ся в первой нашей собственной квартире! По мнению замгубернатора Томской области Евгения Пар-шуто, сегодня только кажется, что микрорайон несколько обо-соблен и находится в стороне от городской жизни. На самом деле в будущем он будет одним из самых привлекательных и инте-ресных. Вполне прогнозируема его судьба: в ситуации стабиль-ного спроса подобные комплекс-ные жилые районы осваиваются в течение нескольких лет. Ведь надо еще учесть и роль провиде-ния, похоже, взявшего шефство над этим районом в незабытой теперь уже Богом части нашего славного города.

В Томске 
заселен первый 
дом нового 
микрорайона 
комфорткласса
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Межведомственные взаимодействия

– КАК ЧЕЛОВЕК, имевший отношение к правоохранительной системе и сейчас эту тему тоже курирующий, считаю это нужным делом. Еди-ная база данных обо всех гражданах поможет увеличить уровень безо-пасности в стране. Кроме того, это решит проблему утери информации теми или иными органами власти, а также проблему их доступа к той базе данных, которая сейчас хранится в других организациях.Для самих граждан тоже удобнее хранить и носить один документ, чем десяток. Потому что чем больше документов, тем выше вероят-ность, что они потеряются или что их украдут. Уследить за одним до-кументом намного проще.Но это чисто теоретически, а как будет на практике, не знаю. Если все структуры осознают важность этого проекта и будут дружно его осуществлять, то все будет нормально. Но у нас, к сожалению, есть та-кая огромная проблема, как межведомственное взаимодействие. Раз-ные ведомства неохотно отдают свои полномочия друг другу. Они вос-принимают это как наступление на собственную власть. А обладание базой данных – это мощный инструмент влияния, делиться которым никто не спешит.Поэтому как бы не получилось так, что государственные структуры начнут придумывать собственные, дополнительные правила. Придет, например, человек в какую-нибудь органи-зацию, предъявит там свою карточку с единым номером, а ему скажут: так, мол, и так, одной этой карточки недостаточно, нужно еще то-то, то-то и то-то. Вот это будет плохо.Вообще, межведомственные взаимодействия – это главная проблема при любых начи-наниях, какими бы важными и нужными они ни были.
Ключ ко всем замкам

– ВВЕДЕНИЕ единого уникального номера вместо ИНН, СНИЛС и про-чих идентификаторов, а также создание единой базы данных вместо разрозненных фрагментов, которые хранятся в разных местах у раз-ных операторов, я воспринимаю положительно.Если все документы – от страхового свидетельства до паспорта – бу-дут заменены на некую единую карточку с индивидуальным номером, то это будет очень удобно. Когда мы пользуемся множеством разных документов, то часть из них обязательно теряется, и их приходится долго искать. Носить их все с собой невозможно, а часто бывает так, что тот или иной документ нужен нам срочно.Кому не приходилось слышать слова очередного чиновника о том, что, мол, «пока не принесете такой-то документ, ничего не могу сде-лать»? А тут лежит в кармане или бумажнике одна-единственная кар-точка и служит тебе ключом сразу ко всем замкам.Еще удобнее, если, как анонсируется, эта карточка будет не только единым удостоверением личности, но одновременно и банковской. По-лучается, что вообще все нужные человеку документы будут всегда при нем. Думаю, что в случае утери и восстановить такую карточку будет легче благодаря единой базе данных.Скорее всего, молодежь и люди среднего возраста воспримут такое нововведение легко. А вот старшему поколению будет непросто привыкнуть к тому, что вместо паспорта и других привычных им документов нужно использовать какой-то непонятный кусочек пластика.Как создание единой базы и единого документа отразится на нашей службе, сказать пока сложно, так как соответствующего законопроекта еще нет.

Ограничение свободы воли

–  У  НАС интересы государства традиционно ставятся выше интере-сов отдельных граждан. А пока государство тяготеет над человеком, введение индивидуального номера не станет благом для населения. Потому что он будет работать не для человека, а против него, так как поможет государству контролировать жизнь всех граждан, превращая их в какие-то абстрактные человеческие единицы.Теряется вообще смысл человеческой индивидуальности. Все эти интегрированные вещи, которые государство использует для кон-троля деятельности своих граждан, угнетают в человеке индивиду-альность и творческое начало. Ведь я, как личность, не знаю, для чего государственные структуры будут использовать полную информацию обо мне. Мне это никто не разъясняет, моего согласия не спрашивает, а просто ставят перед фактом. По сути, меня превращают в винтик огромного государственного механизма.Такое отношение со стороны государства люди воспринимают как очередное покушение на их личное пространство и частную жизнь, как ограничение их свободы воли. Это еще больше увеличивает не-доверие к органам власти, которое в нашей стране и без того очень большое.Особенно опасно это делать сейчас, в период экономического кри-зиса, когда уровень жизни большинства россиян падает. С усилением государственного контроля нагрузка на бизнес еще больше увеличи-вается, рабочие места и зарплата в частных компаниях сокращаются. В первую очередь под удар попадает молодежь, которой после учебы очень сложно найти работу и свое место в жизни. Молодым людям в этой ситуации нужна вера в свои силы, умение проявлять инициати-ву, нестандартное мышление, а не ощущение себя неким винтиком общей системы.Дополнительная нагрузка в период кризиса ложится и на женщин. Им приходится брать на себя мужские функции, так как мужчины теряют работу и начинают злоупотреблять алкоголем.Такие вещи можно делать в гражданском обществе, где люди привыкли быть главным объектом заботы со стороны государства и воспринимают такие инициативы как созда-ние дополнительных удобств.

Оно мне надо?

– ВИДЕЛИ, как мои кореша от вас дернули? Это потому, что боятся, что вы какой-нибудь чиновник или мент. Темные люди, но понимают, что с государством лучше не связываться ни в каком виде. На собственной шкуре в этом убедились.А я, в отличие от них, человек образованный, так сказать, бич – быв-ший интеллигентный человек. Большинству бомжей плевать на затеи государства, так как у них нет с ним никаких дел. И документов ника-ких нет, кроме паспорта. Да и паспорт не у всех есть.А вот мне не все равно, что государство там опять придумало. Если начнут менять документы, то мне выпадут новые хлопоты. Потому что у меня есть паспорт и несколько других важных бумажек. Я сохранил их, чтобы получать пенсию. Своей бывшей соседке плачу немножко с каждой пенсии за то, что разрешает мне иметь регистрацию в ее квартире. Так что официально я даже не бомж. Но фотографировать меня все равно не надо…У меня и одежда парадная имеется, чтобы в магазины пускали, в ней я и пенсию оформлял. Если задумают документы менять, то мне, получается, все придется заново делать, чтобы пенсию сохранить. А оно мне надо?

Владимир 
Мысин, 
председатель 
комитета об-
щественной 
безопасности 
админи-
страции ТО, 
полковник 
милиции в от-
ставке

Евгений 
Пинчуков, 
сотрудник 
пресс-службы 
Главного 
управления 
МЧС России 
по Томской 
области

Николай 
Корнетов, 
заслужен-
ный деятель 
науки РФ, 
профессор, 
заведующий 
кафедрой 
психиатрии, 
наркологии 
и психо-
терапии 
факультета 
клинической 
психологии, 
психотерапии 
и социаль-
ной работы 
СибГМУ

Человек без 
определен-
ного места 
жительства, 
представился 
как «допу-
стим, Нико-
лай»

Всем бумажкам 
БУМАЖКА!

В
се россияне получат свой уникаль-ный неизменяемый номер и еди-ный документ, удостоверяющий личность. Это предусматривает проект концепции создания и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населе-нии страны. В реестре будет храниться информация о гражданах РФ, иностранных гражданах и лицах без гражданства, посто-янно проживающих на территории России, а также о российских гражданах, постоян-но проживающих за рубежом.В общей базе будут содержаться пер-сональные данные самих граждан (на-стоящая и предыдущая фамилии, имя и отчество, дата и место рождения, место 

жительства, место пребывания, граждан-ство, об умерших – дата и место смерти, ме-сто захоронения) и их родственников (фа-милия, имя, отчество родителей, супругов, 
детей, дата и место их рождения). Кроме того, туда будут вноситься дополнитель-ные персональные данные – сведения об образовании и обучении, отношение к во-

инской обязанности, дееспособность, све-дения о судимости и так далее.Этот проект обсуждался на заседании правительственной комиссии по использо-ванию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий веде-ния предпринимательской деятельности. По итогам заседания глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что пре-мьер-министр Дмитрий Медведев поручил в сентябре – октябре завершить разработ-ку концепции, а в ноябре подготовить фе-деральный закон.Эксперты «ТН» обсудили, к каким ре-зультатам приведет столь масштабная ре-форма информационной системы государ-ственного управления.

Клю

ю т, кк ь О

Ог
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ПРОИЗВОДСТВО

  Татьяна Абрамова

Крутой разворот– Наш завод создавался в обо-ронных целях, – знакомит с на-правлениями деятельности РХЗ 
Василий Тинин. – Но после под-писания российско-американ-ского межправительственного соглашения о прекращении на-работки оружейного плутония он постепенно переориентировался на коммерческую деятельность. В настоящее время в структу-ру завода входят два цеха. Один занимается аффинажной пере-работкой природного и реге-нерированного урана, а также содержанием в безопасном состо-янии зданий и сооружений, ранее задействованных в выполнении военных программ. Другой явля-ется центром ответственности по обращению с радиоактивными отходами (РАО) всего комбината и по содержанию в безопасном состоянии открытых хранилищ РАО и их консервации. Вся основ-ная работа завода сегодня стро-ится по четырем направлениям. Но обо всем по порядку.
Аффинаж по-северскиВ сложной технологической цепочке Сибирского химического комбината РХЗ располагается на начальном ее цикле. Основная за-дача – аффинаж, то есть очистка урана от примесей. К слову ска-зать, до недавних пор подобные технологии сохранялись только на двух предприятиях России. Кроме РХЗ очистку урана прово-дили на Чепецком механическом заводе. Кому из них отдать пред-почтение? Вопрос об этом решал-ся на уровне Топливной компании и государственной корпорации лет семь. Предложенные северча-нами технические решения ока-зались не только эффективными, но и с дальними перспективами.
Сделать 
безопасными отходы– Консервация открытых хра-нилищ жидких радиоактивных 

отходов – уникальный опыт РХЗ. Наши специалисты совместно с проектировщиками первыми в стране законсервировали бас-сейн № 2 и перешли ко второму этапу – консервации бассейна Б-1,– продолжает Василий Ти-нин. – В настоящее время по-тенциальная опасность данного объекта минимальна, а мы про-должаем проводить непрерыв-ный мониторинг его состояния и поведения активности, сосре-доточенной в теле бассейна.  
Хранить в чистотеНа сегодняшний день площад-ка РХЗ остается самой большой на СХК, она занимает свыше 30 кв. км. Кроме зданий и сооруже-ний это еще 120 км дорог и 350 км ЛЭП. Содержание такого ги-гантского хозяйства в безопас-ном состоянии – дело не только хлопотное, но и затратное. – Даже несмотря на то что все эти здания и сооружения, ранее задействованные в выполнении военных программ, остановле-ны, мы по-прежнему обеспечи-ваем их безопасное состояние, – говорит директор РХЗ. – Первые шаги для начала работ по их выводу из эксплуатации мы уже сделали: помыли оборудование, вывели все остатки ядерных ма-териалов и теперь последова-тельно реализуем мероприятия, предусмотренные нормативной базой, не забывая о безопасном содержании.
В будущее с новейшими 
технологиямиРядом с РХЗ ведется строи-тельство опытно-демонстраци-онного энергетического ком-плекса, на котором будет создан замкнутый  ядерно-топливный цикл. – Задача, поставленная перед нашим заводом, заключается как раз в оттачивании техноло-гии переработки облученного ядерного топлива, – рассказы-вает Василий Тинин. – Для это-го мы создали эксперименталь-ный стенд, который имитирует деятельность нового завода, и в 

настоящее время проводим ис-следования по инновационным техническим проектам. Они впервые были предложены ве-дущими специалистами отрас-левых институтов и до этого времени еще нигде в мире не применялись. Нам доверена их апробация для дальнейшего ис-пользования в промышленном масштабе. 
Умелые головы 
и золотые рукиВ этом коллективе бережно хранят традиции основателей завода. По словам молодого ди-ректора, созданная ветеранами уранового производства база достойно поддерживается и со-храняется. – Наши люди представляют собой самую большую цен-ность завода, – признается Василий Тинин. – Они умеют делать такие нестандартные вещи. Если мы посмотрим на историю радиохимического завода, то за время его суще-ствования у нас насчитывается больше всех специалистов с на-учной степенью – кандидатов и докторов. А если вокруг про-изводства крутится наука и ре-ализуются новые направления, значит, предприятие живет и развивается. Сегодня в этом коллективе трудятся около 400 человек, средний возраст заводчан при-ближается к 40–41 годам. По словам директора, приходящая на смену ветеранам молодежь вполне успешно перенимает их традиции, привнося и передо-вые идеи. – У нас работает команда до-статочно молодых, но опытных людей, имеющих в большинстве своем высшее образование, – Ва-силий Тинин с гордостью гово-рит о своем коллективе. – Они умеют оперативно решать не-тривиальные задачи, выпол-нять нестандартные операции с минимальными затратами и сроками. Согласитесь, что делать такие вещи способны только профессионалы – умелые головы и золотые руки. 

«ТВЭЛ», определяющий
вектор развитияИмея в структуре такой актив, как СХК, Топливная компания «ТВЭЛ» поставила перед  одним из своих подразделений – радио-химическим заводом – неорди-нарную задачу по концентрации производства. – Это значит, что в скором вре-мени все технологии и действу-ющие производства завода будут сконцентрированы в одном кор-пусе, что позволит в четыре раза сократить занимаемые площади, – поясняет Василий Тинин. – В ближайшей перспективе такая модернизация даст возможность на треть снизить себестоимость продукции. Василий Тинин делает акцент на том, что, несмотря на сокраще-ние площадей,  освобожденные территории и помещения без присмотра не останутся. Предста-вители завода будут по-прежнему вести там мероприятия по кон-сервации и одновременно при-водить  объекты в безопасное состояние. И делать это с мини-мальными вложениями и затра-тами. Новые подходы, новое оборудо-вание и новые научные решения позволяют руководству предпри-ятия максимально уходить от руч-ных операций, реализуя в полной мере программу автоматизации. Исторически завод работал с про-дуктами высокой радиационной опасности, вот почему еще в те годы там была создана достаточ-но хорошая школа автоматизации процессов. И сегодня, предлагая новые формы в области техноло-гических и технических решений, в копилке северских Кулибиных наберется немало дипломов, по-лученных на уровне «ТВЭЛ». Научное направление находит-ся на особом счету у руководства компании. Здесь прекрасно отда-ют себе отчет в том, что разработ-ки новейших технологий являют-ся шагом в будущее. – Уже сегодня мы серьезно за-думываемся над тем, как будем жить в ближайшей пятилетке, – знакомит с перспективами Ва-силий Тинин. – Это необходимо 

не только в целях собственного развития, но и для преодоления жесткой конкуренции на миро-вом рынке. Еще одним инструментом в части повышения эффектив-ности работы всех дивизионов госкорпорации «Росатом» стало внедрение отраслевой производ-ственной системы (ПСР) подобно той, что была создана в 1950-х го-дах на «Тойоте». Реализация ПСР позволила взрастить и воспи-тывать прослойку специалистов между рабочими и инженерами. На СХК их называют лидерами малых групп по аналогии с бри-гадирами. Подобный опыт можно назвать первым шагом в карьере будущих управленцев.   
История успехаДиректорский кабинет Васи-лия Тинина всегда открыт для подчиненных. Его путь не совсем типичен для руководителя атом-ного предприятия: он пришел на конкретное производство из на-учной среды. За 17 лет на пред-приятии Василий Тинин успел ознакомиться практически со всеми заводами СХК. По его соб-ственным словам, такая много-плановая практика значительно расширила кругозор как с точки зрения технических и техноло-гических решений, так и методов управления. – Я пришел на базу, которая создавалась на этом заводе де-сятилетиями, – рассказывает Василий Тинин. – Сегодня мы занимаемся решением техниче-ских задач и поиском направле-ний, способных сделать эту базу более эффективной, чтобы она по-прежнему не теряла своей надежности. А кроме того, мы должны не отставать в динами-ке времени и быть эффективны-ми. У меня в команде достаточно опытный главный инженер и ведущие специалисты. Мудрость и энергичность – вот два ключа, которые дают синергию. Когда в сложении один плюс один полу-чается не два, а сразу пять. Согла-ситесь, отличный результат во имя общего дела и благополучия всего комбината.

Два ключа синергии 
В год 55-летия радиохимический завод СХК обретает второе рождение

Слово «безопас-
ность» было клю-
чевым в 1,5-часовой 
беседе с директором 
радиохимического 
завода СХК Васи-
лием Тининым. За 
это время самый 
молодой директор 
одного из ведущих 
подразделений ком-
бината рассказал о 
конкурентных пре-
имуществах коллек-
тива, сохранении 
традиций и задачах, 
поставленных мате-
ринской компанией 
«ТВЭЛ» на ближай-
шую пятилетку.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
10.00 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
13.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.10 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.30 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. Сборная 
России - сборная Франции. 
Прямой эфир.

23.00 Т/с «Красавица» (12+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.

«РОССИЯ 1»
04.20 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
13.35 «Рио-2016. Команда Рос-

сии» (12+).
13.40 Новости.
13.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
14.45 Новости.

14.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Квалифика-
ция.

16.00 Новости.
16.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины.

16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Куба.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Стрельба. Пневматическая 
винтовка. 10м. Мужчины.

19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры Волейбол. Женщины. 
Китай - Италия. Прямая 
трансляция.

21.15 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Фех-
тование. Сабля. Женщины 
Дзюдо.

23.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

01.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание.

03.00 «Спортивный интерес» (16+).
04.00 «Рио-2016. Команда Рос-

сии» (12+).
04.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Бокс.

05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

05.30 Новости.
05.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины.

06.50 Новости.
07.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
07.30 Новости.
07.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Академическая гребля.
08.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Бразилия - Аргентина. 
Прямая трансляция.

10.20 ХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки».
11.55 «Линия жизни». Лиана 

Исакадзе.
12.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
13.35 X/ф «Мальчик и девочка».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути».

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Почти смешная исто-

рия».
17.35 К 85-летию Геннадия Рож-

дественского. Исторические 
концерты дирижера.

18.20 «Михаил Зощенко и Юрий 
Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замолвите 
слово...».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Михаил Зощенко и Юрий 

Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи».

00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».

01.00 Д/ф «Кино государственной 
важности».

01.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».

02.20 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Ну, погоди!».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.20 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Сказка о золотом 

Петушке», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», 
«Терехина таратайка».

04.30 М/ф «Лесные друзья».
06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешественни-

ца».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 X/ф «Простушка» (16+).
09.00 «6 кадров» (16+).
09.30 «6 кадров» (16+).
09.40 X/ф «Сапожник» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Форсаж» (16+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.20 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/ф «Солдаты наши мень-

шие» (12+).
07.50 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+).
12.25 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.10 Т/с «Потерявшие солнце» 

(16+).
14.40 Т/с «Крот» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Крот» (16+).
19.30 «Легендарные самолеты» (6+).
20.20 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
21.05 Т/с «Отрыв» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Отрыв» (16+).
01.25 X/ф «И ты увидишь небо» 

(12+).
02.45 X/ф «Шах королеве брилли-

антов» (6+).
04.30 X/ф «Елки-палки!».
06.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).

17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Последний бойскаут» (16+).
01.00 X/ф «Гарольд и Кумар: побег 

из Гуантанамо» (16+).
03.15 X/ф «Вий» (12+).
04.45 «Городские легенды». Москва. 

Дом на набережной (12+).
05.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Доказательства» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного возрас-

та» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.50 X/ф «Окровавленные 

холмы» (18+).
03.30 Т/с «Доказательства» (16+).
04.25 Т/с «Никита-4» (16+).
05.15 Т/с «Партнеры» (16+).
05.40 Т/с «Супервеселый вечер» (16+).
06.05 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.45 X/ф «Учитель в законе» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Учитель в законе» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские жены» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не было бы счастья-2» 

(16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 Д/ф «Я его убила» (16+).
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Домовой совет» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Шнур вокруг света» (16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.00 «Самые знаменитые пары» 

(16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Научите меня жить» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Жить сначала» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про-

ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Насильно счастли-
вые» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Бэтмен и Робин» (12+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Воздушный маршал» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
10.00 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+).

15.40 X/ф «Моя новая жизнь» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Война компрома-

тов» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Европа. Правый поворот». 

Специальный репортаж (16+).
23.10 «Без обмана». «Сушки, 

пряники, печенье» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Беглецы» (16+).
02.35 X/ф «Полет аиста над 

капустным полем» (12+).
04.25 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики. 
Время вещания - круглосу-
точно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес ти 24.
Томск».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и миро-

вой политики и экономики. 
Время вещания - круглосу-
точно.

«5-й КАНАЛ»
06.10 Т/с «Гончие-3» (16+).
07.05 Т/с «Гончие-3» (16+).
08.05 Т/с «Гончие-3» (16+).
09.00 Т/с «Гончие-3» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Трасса» (16+).
11.20 Т/с «Трасса» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Трасса» (16+).
12.45 Т/с «Трасса» (16+).
13.40 Т/с «Трасса» (16+).
14.30 Т/с «Розыскник» (16+).
15.25 Т/с «Розыскник» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Розыскник» (16+).
16.45 Т/с «Розыскник» (16+).
17.35 Т/с «Розыскник» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Приключения Винни» 

(0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.20 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.50 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
03.20 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
04.00 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 8 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Жить здорово!» (12+).
10.00 «Модный приговор».
11.05 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+).
12.00 Новости.
12.05 X/ф «Лестница в небеса» 

(16+).
13.20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.50 «Угадай мелодию» (12+).
19.30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России 
- сборная Аргентины. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красавица» (12+).
23.30 X/ф «Лицо любви» (16+).
01.35 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХI летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом.

11.20 Новости.
11.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба.

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы.
13.45 Новости.
13.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Командное 
первенство. Мужчины. 
Финал.

14.55 Новости.
15.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины.

15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Дзюдо.
16.20 Новости.
16.25 «Рио-2016. Команда 

России» (12+).
16.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Корея.

18.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая 
гребля. Прямая трансляция.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля Фех-
тование. Шпага. Мужчины 
Дзюдо.

23.30 Новости.
23.40 Д/ф «Мама в игре» (12+).
00.00 «Олимпийцы. Live».
00.35 Новости.
00.40 «Культ тура» (16+).
01.10 Д/ф «Рио ждет» (12+).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

03.45 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир.

04.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Испания - Бразилия.

06.45 Новости.
06.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины.

08.00 ХXХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо.

09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Психология личности».
11.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару».
12.25 «Неизвестный Петергоф». 

«Петергофская гвардия».
12.50 Д/ф «Сорок минут с Дуро-

вым».
13.30 X/ф «Доброе утро».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Николай Хмелев. От-

меченный театральной 
Фортуной».

15.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические 
концерты дирижера.

18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и деньги».
22.00 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Доброе утро».
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова».
01.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
02.35 Концерт Национального 

филармонического орке-
стра России.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «38 попугаев».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.20 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка», «Храбрый пор-
тняжка», «Три дровосека».

04.30 М/ф «Корпорация забавных 
монстров».

06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 X/ф «Форсаж» (16+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Двойной форсаж» (12+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
07.15 X/ф «Давай поженимся» 

(12+).
09.00 Т/с «Хуторянин» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Хуторянин» (16+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 «Научный детектив» (12+).
14.40 Т/с «Крот» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Крот» (16+).
19.30 «Легендарные самолеты» 

(6+).
20.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
21.05 Т/с «Отрыв» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Отрыв» (16+).
01.20 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).

18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
01.00 X/ф «12 обезьян» (16+).
03.30 X/ф «Явление» (16+).
05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Доказательства» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.50 X/ф «Морской пехотинец-2» 

(18+).
03.40 Т/с «Доказательства» (16+).
04.35 Т/с «Никита-4» (16+).
05.25 Т/с «Партнеры» (16+).
05.50 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские жены» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не было бы сча-

стья-2» (16+).
02.20 «Давай разведемся!» (16+).
03.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
04.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Спецназ» (16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.00 «Шнур вокруг света» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Жить сначала» (16+).
04.00 X/ф «Когда нас не станет» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Убийство от кутюр» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Воздушный маршал» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Вторжение» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Как Вас теперь на-

зывать?» (16+).
10.40 «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Сушки, 

пряники, печенье» (16+).
15.40 X/ф «Моя новая жизнь» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас» (16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Дом-фантом в при-

даное» (12+).
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
18.35 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
09.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
11.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
12.45 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
13.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
14.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
15.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
16.45 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
17.35 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.05 X/ф «Три полуграции» (12+).
02.25 X/ф «Жестокий романс» 

(12+).
05.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
12.00 М/ф «Махни крылом» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Приключения Тигру-

ли» (6+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.20 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.50 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
03.20 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
04.00 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.45 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.00 «Модный приговор».
11.05 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+).
12.00 Новости.
12.05 X/ф «Лестница в небеса» 

(16+).
13.20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

15.00 Новости.
15.20 «Мужское/Женское» (16+).
17.10 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красавица» (12+).
23.20 X/ф «Оптом дешевле» (12+).
01.35 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

«РОССИЯ 1»
04.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
12.55 Новости.

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы.

13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Командное первенство. 
Женщины. Финал.

15.00 Новости.
15.05 «Рио-2016. Команда 

России» (12+).
15.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Австралия.

16.25 Новости.
16.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Аргентина.

18.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая 
гребля. Прямая трансляция.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Индивидуальное 
первенство Дзюдо Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 77 кг.

22.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая 
трансляция.

01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
США - Сербия. Прямая 
трансляция.

03.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Стрель-
ба из лука. Индивидуальное 
первенство Регби. Мужчи-
ны. 1/4 финала.

05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Австралия - США. Прямая 
трансляция.

06.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Муж-
чины. Испания - Хорватия. 
Прямая трансляция.

08.10 Новости.
08.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
10.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема».
12.25 «Неизвестный Петергоф». 

«Бегство Екатерины».
12.50 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев».
13.30 X/ф «Полустанок».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». 

Нина Берберова и Владис-
лав Ходасевич.

15.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические 
концерты дирижера.

18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Пре-

ображение».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.00 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Золотой теленок 

НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Полустанок».
00.55 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев».
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
01.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
02.35 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «38 попугаев».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.20 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях».

04.30 М/ф «Мук».
06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 X/ф «Двойной форсаж» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Тройной форсаж: 

токийский дрифт» (12+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.50 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Победоносцы» (6+).
07.20 X/ф «Требуются мужчины» 

(6+).
09.00 Т/с «Хуторянин» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Хуторянин» (16+).
13.00 «Особая статья» (12+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 «Научный детектив» (12+).
14.40 Т/с «Крот» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Крот» (16+).
19.30 «Легендарные самолеты» 

(6+).
20.20 «Последний день» (12+).
21.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Летучий отряд» (16+).
01.00 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).

18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «48 часов» (16+).
01.00 X/ф «Крученый мяч» (12+).
03.15 X/ф «Нэнси Дрю» (12+).
05.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Доказательства» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.50 X/ф «Я - начало» (16+).
03.55 Т/с «Доказательства» (16+).
04.50 Т/с «Никита-4» (16+).
05.40 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.10 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские жены» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.50 X/ф «Второй шанс» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (16+).
02.30 «Давай разведемся!» (16+).
03.30 Д/ф «Я его убила» (16+).
04.30 «Кулинарная дуэль» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Наказание. Русская 

тюрьма» (16+).
14.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Жить сначала» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Кромъ» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 Д/ф «Документальный про-

ект»: «Жизни вопреки» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Вторжение» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Золотой компас» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И..» (16+).
08.50 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
10.40 «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+).
15.40 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Паранор-

мальный спецназ» (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!» (12+).
04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.15 «Вести. Происшествия».

18.20, 18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
06.55 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
07.50 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
08.45 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
09.40 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
11.05 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
13.25 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
14.20 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
15.15 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
16.40 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
17.35 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Молодая жена» (12+).
02.00 X/ф «Руд и Сэм» (16+).
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
06.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
12.00 М/ф «Приключения Винни» 

(0+).
13.50 М/ф «Макс. Динотерра» (6+).
14.30 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
19.30 М/ф «Большой фильм про 

поросенка» (0+).
21.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.20 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
03.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 10 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.00 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+).

12.00 Новости.
12.05 X/ф «Лестница в небеса» 

(16+).
13.20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.55 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красавица» (12+).
23.20 X/ф «Оптом дешевле-2» 

(12+).
01.35 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

04.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+).
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция.

13.40 Новости.

13.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы.

14.45 Новости.
14.50 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное 
первенство. Мужчины. 
Финал.

16.05 Новости.
16.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование.
16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Камерун.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры: 
Академическая гребля Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Женщины Дзюдо Стрельба. 
Винтовка из трех положе-
ний. Женщины Бокс.

00.00 Новости.
00.10 «Рио-2016. Команда 

России» (12+).
00.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом. 
Финалы. Прямая транс-
ляция.

02.00 Д/ф «Рио ждет» (12+).
02.20 «Рио-2016. Команда 

России» (12+).
02.25 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Бокс.

05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая транс-
ляция.

06.00 Новости.
06.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Дзюдо.
07.20 Новости.
07.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Настольный теннис. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия - США. Прямая 
трансляция.

10.20 «Рио-2016. Команда 
России» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Психология личности».
11.45 «Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой...»
12.25 «Неизвестный Петергоф». 

«Хранители времени».
12.50 «Иван Любезнов. Веселый 

человек с невеселой 
судьбой».

13.30 X/ф «Гость с Кубани».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус.

15.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».

16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.20 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник».

18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».

18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море».

19.10 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Хлеб и ген».
22.00 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
22.40 Д/ф «Город М».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Гость с Кубани».
01.00 «Иван Любезнов. Веселый 

человек с невеселой 
судьбой».

01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

01.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».

02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Про девочку Машу».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.20 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Янтарный 
замок», «Цветик-семицве-
тик».

04.30 М/ф «Клуб креативных 
умельцев».

06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 X/ф «Тройной форсаж: 

токийский дрифт» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Форсаж-4» (16+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.00 X/ф «Расплата» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Победоносцы» (6+).
07.20 X/ф «Циклон» начнется 

ночью» (6+).
09.00 Т/с «Хуторянин» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Хуторянин» (16+).
13.00 «Военная приемка» (6+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.15 Д/ф «Онегин» на связь не 

выйдет» (16+).
15.00 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+).
19.30 «Легендарные самолеты» 

(6+).
20.20 «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+).
21.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Летучий отряд» (16+).
01.00 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).

19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Другие 48 часов» (16+).
01.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
01.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
02.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
03.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
04.30 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).
05.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Доказательства» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.50 Т/с «Я - зомби» (16+).
02.45 X/ф «Радостный шум» (12+).
04.55 «ТНТ-Club» (16+).
05.00 Т/с «Доказательства» (16+).
05.55 Т/с «Супервеселый вечер» (16+).
06.25 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские жены» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.50 X/ф «Второй шанс» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Артистка из Грибова» 

(16+).
03.15 «Давай разведемся!» (16+).
04.15 Д/ф «Я его убила» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Научите меня жить» (16+).
13.30 «Самые знаменитые пары» 

(16+).
14.00 Т/с «Майор Ветров» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Марево» (16+).
18.00 Д/ф «Спецназ» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.00 «Королева Томской губер-

нии» (16+).
20.15 «Сороковочка» (12+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Майор Ветров» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Майор Ветров» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Неженская игра» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Золотой компас» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Приказано уничто-

жить» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
02.00 «Минтранс» (16+).
02.40 «Ремонт по-честному» (16+).
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.20 Т/с «Против течения» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И..» (16+).
08.50 X/ф «Суровые километры».
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
15.40 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых.. Заметные пла-

стические операции» (16+).
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.30 Д/ф «Минздрав предупреж-

дает» (12+).
04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 «Вести. Культура».
18.20, 18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты» (16+).
06.55 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
08.35 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
14.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
15.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
17.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Евдокия» (12+).
02.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
03.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
04.05 Т/с «Оса» (16+).
04.55 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
06.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Отважная Лифи» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» 

(6+).
14.30 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
21.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.25 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.20 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
02.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
03.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.00 «Модный приговор».
11.05 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+).
12.00 Новости.
12.05 X/ф «Лестница в небеса» 

(16+).
13.20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+).
01.00 X/ф «Суп» (16+).
02.50 «Наедине со всеми» (16+).
03.40 «Модный приговор».
04.35 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-

Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-

Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-

Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 X/ф «Ночной гость» (12+).
00.55 Т/с «Возьми меня с собой» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.10 «Рио-2016. Команда 

России» (12+).

13.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы.

14.15 Новости.
14.20 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика. Абсолютное 
первенство. Женщины. 
Финал.

15.35 Новости.
15.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Бразилия.

16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Египет.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры Бадмин-
тон.

19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Китай - Сербия. Прямая 
трансляция.

21.15 Новости.
21.25 «Рио-2016. Команда 

России» (12+).
21.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс. Прямая транс-
ляция.

23.00 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

01.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание.

02.35 Новости.
02.45 «Рио-2016. Команда 

России» (12+).
02.50 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
04.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Прямая 
трансляция.

05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
США - Сербия. Прямая 
трансляция.

06.45 Новости.
06.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Дзюдо.
07.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Академическая 
гребля. Финалы.

08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол Женщины. 
Бразилия - Корея. Прямая 
трансляция.

10.20 «Рио-2016. Команда 
России» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Современные фобии».
11.45 «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История 
первого русского барда».

12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Искусство обольщения».

12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.30 X/ф «К Черному морю».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Лев Киселев: «Я все еще 

очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.20 Леонид Десятников. Юби-

лейный концерт в КЗЧ.
18.35 «Нина Усатова. Нечаянная 

встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Дело Салты-

чихи».
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.30 X/ф «К Черному морю».
22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
23.25 Новости культуры.
23.40 «Худсовет».
23.45 X/ф «Маяк на краю света».
01.55 «Искатели». «Дело Салты-

чихи».
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Кошкин дом».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Волшебная птица».
04.30 М/ф «Букашки».
06.30 М/ф «Смурфики».
07.20 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
07.10 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
09.30 X/ф «Форсаж-4» (16+).
11.30 Т/с «Молодежка» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Форсаж-5» (16+).
23.25 X/ф «Социальная сеть» (16+).
01.45 X/ф «Расплата» (12+).
03.30 X/ф «CBGB» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
07.15 X/ф «Соучастники» (12+).
09.10 X/ф «Смерть под парусом» 

(6+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Смерть под парусом» 

(6+).
12.10 X/ф «Тайна «Волчьей пасти» 

(6+).
14.00 Дневник «АРМИ-2016».
14.10 X/ф «Тайна «Волчьей пасти» 

(6+).
14.25 «Научный детектив» (12+).
14.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
19.30 X/ф «Небесный тихоход».
21.05 X/ф «Торпедоносцы».
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
00.50 X/ф «Выкуп» (12+).
02.35 X/ф «Им покоряется небо» 

(6+).
04.35 X/ф «За облаками - небо» 

(6+).
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+).

15.00 Т/с «Сны» (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Громкие дела». Тайна 

смерти Ванги (12+).
19.00 «Исповедь экстрасенса». 

Анатолий Кашпировский 
(12+).

20.00 X/ф «Храброе сердце» (16+).
23.30 Т/с «Камелот» (12+).
00.30 Т/с «Камелот» (12+).
01.30 Т/с «Камелот» (12+).
02.30 Т/с «Камелот» (12+).
03.30 Т/с «Камелот» (12+).
04.30 «Городские легенды». 

Москва. Арбат. Азарт и 
алчность (12+).

05.00 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Доказательства» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 Т/с «Остров» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+).
03.05 Т/с «Доказательства» (16+).
04.00 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.25 Т/с «Город гангстеров» (16+).
05.15 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.45 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Дикий» (16+).
23.30 X/ф «Мент в законе» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлевские жены» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 X/ф «Счастливый билет» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Жребий судьбы» (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.40 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
10.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 «Тайны забытых побед» 

(16+).
14.00 Т/с «Майор Ветров» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Марево» (16+).
18.00 «Наказание. Русская 

тюрьма» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Домовой совет» (16+).
19.40 Д/ф «Дело темное» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Девичья охота» (16+).
23.00 Т/с «Майор Ветров» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Майор Ветров» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Грозное время» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Против течения» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект»: «Великие тайны 
души» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Приказано уничто-

жить» (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Охотники за голова-

ми» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Мачете» (18+).
01.00 X/ф «Мачете убивает» (18+).
03.00 Т/с «Против течения» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
09.00 Т/с «Умник» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Умник» (16+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Умник» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.40 X/ф «С небес на землю» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 X/ф «С небес на землю» 

(12+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 Ксения Алферова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

01.50 X/ф «Суровые километры».
03.45 Т/с «Дурная кровь» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вес-
ти 24.Томск».

18.20, 18.40 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
20.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Момент истины» (16+).
06.50 «Агентство специальных 

расследований» (16+).
07.35 «Агентство специальных 

расследований» (16+).
08.20 «Агентство специальных 

расследований» (16+).
09.10 «Агентство специальных 

расследований» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
11.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
13.40 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
14.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
15.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
16.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
17.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Перекресток в джун-

глях» (0+).
05.15 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
06.15 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» 

(6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
18.00 М/ф «Приключения Тигру-

ли» (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.50 X/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергеров» (12+).
01.35 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
02.35 М/ф «Отважная Лифи» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  12 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

07.30 «Смешарики. Новые при-
ключения»..

07.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+).

09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.25 «Смак» (12+).
11.00 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.30 «Теория заговора» (16+).
13.25 «На 10 лет моложе» (16+).
14.15 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

16.00 «Фидель Кастро. «Куба - 
любовь моя!» (12+).

17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.15 Концерт Валерии в «Аль-
берт-Холле» (16+).

20.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро. Водное поло. 
Женщины. Сборная России 
- сборная Италии. Прямой 
эфир.

21.20 «Время».
21.40 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.10 X/ф «Город грехов-2: жен-

щина, ради которой стоит 
убивать» (16+).

01.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России 
- сборная Польши. Прямой 
эфир.

02.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро.

04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.55 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-

Томск».
11.35 X/ф «Примета на счастье» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «Удар зодиака» (12+).
18.10 X/ф «Поздние цветы» (12+).
20.00 «Вести».

20.35 X/ф «Поздние цветы» (12+).
22.30 «Танковый биатлон». 

Прямая трансляция.
00.00 X/ф «Мама поневоле» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Аргентина.

13.40 Новости.
13.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
16.15 Новости.
16.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Япония.

18.20 Д/ф «Рио ждет» (12+).
18.40 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
19.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция.

19.45 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Акаде-
мическая гребля. Финалы 
Легкая атлетика.

22.50 «Рио-2016. Команда 
России» (12+).

22.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/2 
финала.

23.35 Новости.
23.45 «Культ тура» (16+).
00.15 Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

02.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
02.50 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
03.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Италия.

05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция.

07.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
1/2 финала.

08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая - имя 

собственное».
12.45 «Факультет ненужных 

вещей». «Человек дождя».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь».
14.10 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский». Акико 
Суванаи, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

15.40 X/ф «Не горюй!».
17.10 «Те, с которыми я... Георгий 

Данелия».
18.05 «По следам тайны». «Чело-

век эпохи динозавров».
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 X/ф «За двумя зайцами».
20.45 «Шлягеры ХХ века». 

Владимир Васильев, Свет-
лана Безродная, Александр 
Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера 
Васильева и Российский 
государственный академи-
ческий камерный «Виваль-
ди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром».

22.15 X/ф «Бумажный солдат».
00.15 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу».
01.05 «Легенды свинга». Валерий 

Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза.

01.40 М/ф «Мена».
01.55 «По следам тайны». «Чело-

век эпохи динозавров».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
10.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера», «В стра-
не невыученных уроков», 
«Вовка в тридевятом 
царстве».

10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Ангел Бэби».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Смешарики».
14.40 «180».
14.45 М/ф «Смешарики».
15.30 «Лабораториум».
15.55 «180».
16.00 М/ф «Смешарики».
16.55 М/ф «Фиксики».
20.10 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.05 М/ф «Свинка Пеппа».
23.40 М/ф «Три кота».

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

03.25 М/ф «Колыбельные мира».
03.30 М/ф «Жил-был пес», «Кот 

в сапогах», «Каштанка».
04.30 М/ф «Везуха!».
05.50 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.25 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (6+).
06.40 X/ф «Джек и бобовый 

стебель» (12+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+).
13.05 X/ф «Шопоголик» (12+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 X/ф «Форсаж-5» (16+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
21.00 X/ф «Форсаж-6» (12+).
23.30 X/ф «Тачка «19» (16+).
01.05 X/ф «Шопоголик» (12+).
03.05 М/ф «Принц Египта» (6+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
07.15 X/ф «Чук и Гек».
08.15 X/ф «Валентин и Валенти-

на».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
10.40 «Последний день» (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 «Научный детектив» (12+).
12.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+).
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
20.45 X/ф «От Буга до Вислы» 

(12+).
23.50 Новости. Специальный 

выпуск.
00.00 Церемония закрытия 

Армейских международных 
игр - 2016.

02.00 X/ф «Частная жизнь» (12+).
04.00 X/ф «Герои Шипки».
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.30 «Колдуны мира». Непаль-

ские дзакри (12+).
11.30 «Колдуны мира». Филип-

пинские хилеры (12+).
12.30 «Колдуны мира». Перуан-

ские курандерос (12+).
13.30 «Колдуны мира». Индий-

ские гуру, садху и аватары 
(12+).

14.30 «Колдуны мира». Бенин-
ские вуду (12+).

15.30 X/ф «Храброе сердце» (16+).
19.00 X/ф «300 спартанцев» (16+).
21.15 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
23.15 Т/с «Камелот» (12+).
00.15 Т/с «Камелот» (12+).
01.15 Т/с «Камелот» (12+).
02.15 Т/с «Камелот» (12+).
03.15 Т/с «Камелот» (12+).
04.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).
05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
17.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.00 X/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного серфера» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Да и Да» (18+).
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной» (12+).
04.40 Т/с «Город гангстеров» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+).
20.15 Т/с «Пес» (16+).
00.15 «Я люблю 90-е. Песни 

лихого времени» (12+).
01.55 «Высоцкая Life» (12+).
02.50 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлевские жены» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 X/ф «Вкус убийства» (16+).
12.20 X/ф «Зачем тебе алиби?» 

(16+).
16.10 X/ф «Жизнь сначала» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.55 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Потерянные в раю» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Кромъ» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
16.30 Д/ф «В поисках Фиделя» 

(16+).
17.40 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Аттракцион» (16+).
20.00 X/ф «Цена безумия» (16+).
22.00 X/ф «Влюбленные» (16+).

00.00 X/ф «Адам и превращения 
Евы» (16+).

02.00 X/ф «Лицо французской 
национальности» (16+).

04.00 X/ф «Человек, который 
молчал» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Против течения» (16+).
06.10 X/ф «И пришел паук» (16+).
08.00 X/ф «Сестричка, действуй!» 

(12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Блэйд» (16+).
21.15 X/ф «Блэйд-2» (16+).
23.20 X/ф «Блэйд-3: Троица» (16+).
01.30 X/ф «Ночь страха» (16+).
03.30 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
03.50 X/ф «Выкуп» (16+).

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.20 X/ф «Новое платье короля» 

(12+).
07.20 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
09.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.40 X/ф «Последний дюйм».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Сверстницы» (12+).
13.20 X/ф «Билет на двоих» (16+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Билет на двоих» (16+).
17.20 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.05 X/ф «Райское яблочко» (12+).
00.50 «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+).
01.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.30 Т/с «Дурная кровь» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.15 М/ф «Сладкий родник», 

«Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», 

«Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом», «Жили-были», 
«Чучело-мяучело», «Коля, 
Оля и Архимед», «Серая 
Шейка», «Кентервильское 
привидение», «Дед Мороз 
и лето», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Легенда для оперши» 

(16+).
19.55 Т/с «Легенда для оперши» 

(16+).
20.55 Т/с «Легенда для оперши» 

(16+).
21.50 Т/с «Легенда для оперши» 

(16+).
22.45 Т/с «Дорогая» (16+).
23.40 Т/с «Дорогая» (16+).
00.35 Т/с «Дорогая» (16+).
01.30 Т/с «Дорогая» (16+).
02.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
03.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
04.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
06.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Лило и Стич» (6+).
16.45 М/ф «Большой фильм про 

поросенка» (0+).
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+).
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+).
21.20 X/ф «Моя сестра - невидим-

ка» (12+).
23.00 X/ф «Башня ужаса» (12+).
00.50 X/ф «Девочка против 

монстра» (12+).
02.35 X/ф «Запретная миссия» 

(12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Охотники за головами» 

(16+).
08.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

09.30 «Армейский магазин».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.20 «Микаэл Таривердиев. Игра 

с судьбой» (12+).
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат».
14.35 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

16.20 X/ф «Королева бензоколон-
ки».

17.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+).

21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

23.40 «Микаэл Таривердиев. Игра 
с судьбой» (12+).

00.40 Музыкальный вечер Микаэ-
ла Таривердиева.

02.10 X/ф «Современные про-
блемы» (16+).

04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.25 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Судьба Марии» (12+).
16.15 X/ф «Ненавижу и люблю» 

(12+).
20.00 «Вести».
22.00 X/ф «За чужие грехи» (12+).
00.00 X/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Стрельба.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
14.30 Новости.
14.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины.

15.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы.

16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Польша.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир.

19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия - Нидерланды. 
Прямая трансляция.

21.15 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир.

21.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция.

23.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Стрельба. 
Винтовка из трех положений. 
Мужчины. Финал.

00.00 «Рио-2016. Команда 
России» (12+).

00.05 Новости.
00.15 Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

02.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

03.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа.

05.20 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир.

06.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал.

06.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская.

07.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины.

08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Сербия - Китай. Прямая 
трансляция.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 X/ф «За двумя зайцами».
11.45 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков.
12.10 «Факультет ненужных ве-

щей». «Психология толпы».
12.40 «Радж Капур. Товарищ 

бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу».
14.10 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский». Опера 
С. Прокофьева «Обручение 
в монастыре».

16.45 X/ф «Попрыгунья».
18.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Микаэла Таривердиева. 
«Больше, чем любовь».

18.50 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». 
Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

20.10 X/ф «Смерть под парусом».
22.25 «Большой балет - 2016».
00.20 X/ф «Каин ХVIII».
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели». «Подарок 

королю Франции».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда – 

Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
10.00 М/ф «Чиполлино», «Кани-

кулы Бонифация».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Свинка Пеппа».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Ми-ми-мишки».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Шиммер и Шайн».
17.35 М/ф «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Пожарный Сэм».
21.45 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
03.25 М/ф «Колыбельные мира».

03.30 М/ф «Пес в сапогах», 
«Архангельские новеллы», 
«Мистер Пронька».

04.30 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.50 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.20 М/ф «Рыцарь Майк».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.30 «Новая жизнь» (16+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+).
10.35 М/ф «Принц Египта» (6+).
12.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
16.30 X/ф «Форсаж-6» (12+).
19.05 X/ф «Геракл» (12+).
21.00 X/ф Жажда скорости» (12+).
23.25 X/ф «Случайный муж» (16+).
01.10 Т/с «Кости» (16+).
03.00 X/ф Жажда скорости» (12+).
05.25 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Семеро солдатиков».
08.25 X/ф «Небесный тихоход».
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Научный детектив» (12+).
12.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+).
16.40 X/ф «Крестоносец» (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
00.05 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
01.50 X/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+).
03.40 X/ф «Ключи от рая» (6+).
05.35 X/ф «Свой парень» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.45 X/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+).
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.45 X/ф «300 спартанцев» (16+).
17.00 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
19.00 X/ф «Троя» (16+).
22.15 X/ф «Железный рыцарь» 

(16+).
00.45 X/ф «Железный рыцарь-2» 

(16+).
03.00 X/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+).
04.45 «Городские легенды». 

Москва. Неизвестное метро 
семьи Романовых (12+).

05.15 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.35 X/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного серфера» (12+).

16.20 X/ф «Человек из стали» (12+).
19.00 «Stand Up» (16+).
19.30 «Stand Up» (16+).
20.00 «Stand Up» (16+).
21.00 «Stand Up» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Мужской стриптиз» 

(16+).
03.50 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+).
04.40 Т/с «Город гангстеров» (16+).
05.30 Т/с «Политиканы» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские жены» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Семья» (16+).
10.35 X/ф «Жребий судьбы» (16+).
14.15 X/ф «Второй шанс» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Потому, что верю» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
09.00 X/ф «Адам и превращения 

Евы» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Неженская игра» (16+).

16.00 Т/с «Тарзан. Героические 
приключения» (16+).

16.30 «Большое путешествие по 
всему миру» (16+).

17.40 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Человек, который 

молчал» (16+).
20.00 Т/с «Грозное время» (16+).
00.00 X/ф «Цена безумия» (16+).
02.00 X/ф «Влюбленные» (16+).
04.00 Д/ф «В поисках Фиделя» 

(16+).
05.00 «Большое путешествие по 

всему миру» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Выкуп» (16+).
06.15 X/ф «Блэйд» (16+).
08.20 X/ф «Блэйд-2» (16+).
10.40 X/ф «Блэйд-3: Троица» (16+).
12.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+).
01.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.40 X/ф «Девичья весна».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Мамочки» (16+).
10.05 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Неоконченная по-

весть».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Отставник» (16+).
16.35 X/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+).
20.05 X/ф «Близкие люди» (12+).
00.20 «События».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.50 X/ф «Замуж на два дня» 

(16+).
02.50 X/ф «Райское яблочко» (12+).
04.30 Ксения Алферова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.20 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...», «Разные колеса», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Храбрый 
олененок», «У страха глаза 
велики», «Гадкий утенок», 
«Аист», «Терем-теремок», 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Вол-
шебное кольцо» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Заза» (16+).
12.05 X/ф «Возвращение Василия 

Бортникова» (12+).
14.20 X/ф «Евдокия» (12+).
16.25 X/ф «Укротительница 

тигров» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
20.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
20.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
21.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
22.55 Т/с «Краповый берет» (16+).
23.50 Т/с «Краповый берет» (16+).
00.35 Т/с «Краповый берет» (16+).
01.25 Т/с «Краповый берет» (16+).
02.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
03.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
04.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
12.10 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
16.35 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (0+).
17.45 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+).
19.30 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
21.10 X/ф «Капитан Зум: акаде-

мия супергеров» (12+).
23.00 X/ф «Запретная миссия» 

(12+).
00.40 X/ф «Башня ужаса» (12+).
02.35 X/ф «Моя сестра - невидим-

ка» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 14 августа

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, перегной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с до-ставкой. Тел. 343-003. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ДЕЛАЕМ печи, камины. Тел. 8-913-871-05-18. РЕКЛАМА.
ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-бели, ремонт бытовой техники, ра-боты с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка. Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ холодильников дома. Га-рантия.  Тел.: 8-952-887-77-28, 34-58-80 (постоянно). РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ
МОНТ телевизоров, ноутбу-ков, компьютеров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бой-леров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РАБОТА ПОДРАБОТКА. Тел. 20-25-53.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 20-25-53.
НЕСЛОЖНАЯ работа с документа-ми. Тел. 93-71-24.
РАБОТА, 30 000. Тел. 63-46-01.
КЛАДОВЩИК, 28 000. Тел. 93-46-01.
АГЕНТ КУРЬЕР, 25 000. Тел. 93-46-01.
АДМИНИСТРАТОР телефонно-ре-гистрационной группы, 40 000. Тел. 21-37-75.
ДИСПЕТЧЕР, администратор. Тел. 8-952-158-63-80.
АДМИНИСТРАТОР на ресепшен. Тел. 20-10-96.
ПОЛДНЯ, 18 000. Тел. 20-18-95.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА 
МОЗАИКА
Мозаика – ми-
лая миниатюр-
ная кошечка 
необычного 
окраса, распо-
ложение тем-
ных пятнышек 
совершенно 
невероятное. 
Возраст кошеч-
ки 1,5–2 года. Доброе, ласковое, контактное 
создание. Отлично ладит с другими коша-
чьими. Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

СОБАКА ТОРБЕРРА
Ищет дом и добрых, надежных 
хозяев солнечная собака-улыбака 
Торберра. Возраст примерно 1,5 
года.
Средних размеров, ростом с лаечку, 
легкая и изящная. Подойдет и для 
квартиры (при приучении к вы-
гулу), и для двора с теплой будкой. 
Но все-таки Торберрочка собака не 
охранная, она – друг и компаньон в активном отдыхе и играх с детьми.
Игривая, подвижная, общительная, оптимистичная девочка, очень тянется 
к людям. Дружелюбная, показывает человеку всю свою благодарность, 
любовь и верность. Хорошо общается с другими собаками. В еде неприве-
редлива. Стерилизована. Испытательный срок, с доставкой поможем.
Тел. 8-960-972-66-58.

РЕ
КЛ
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М

А

Качественный ремонт 
квартир, частичный 

и под ключ.
Отделка балконов 

и лоджий любых форм 
и размеров.

Комфортные условия 
для заказчика.

РЕ
КЛ

А
М

А

8-952-180-09-91, 
8-961-888-30-33.

Мастер Леонид

НашеДелоСтройка
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Выс-шего совета Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-тии России.2. Брянский Сергей Николаевич, дата рождения – 23 декабря 1980 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России, координатор Томского регионального отделения Полити-ческой партии ЛДПР, член Координационно-го совета Томского регионального отделе-ния Политической партии ЛДПР.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
КАНДИДАТОВ
ВУЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 11. Кузнецова Екатерина Владимировна, дата рождения – 23 сентября 1980 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.2. Данченко Богдан Владимирович, дата рождения – 14 декабря 1985 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России.3. Коленционок Татьяна Юрьевна, дата рождения – 7 февраля 1981 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.
КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 21. Алябьев Федор Валерьевич, дата рож-дения – 12 августа 1975 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России, председатель контрольно-ревизионной комиссии Томско-го регионального отделения Политической партии ЛДПР.2. Ошлыкова Елена Владимировна, дата рождения – 6 июня 1977 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 31. Баев Дмитрий Константинович, дата рождения – 24 декабря 1985 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России.2. Новосельцев Александр Анатольевич, дата рождения – 29 декабря 1977 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.3. Уртамова Наталья Анатольевна, дата рождения – 4 декабря 1978 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 41. Стекачёв Константин Владимирович, дата рождения – 6 ноября 1976 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.2. Тишенков Денис Геннадьевич, дата рож-дения – 25 сентября 1980 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.
ЛЕНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 51. Баранов Евгений Викторович, дата рождения – 23 ноября 1981 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России, член Коорди-

национного совета Томского регионального отделения Политической партии ЛДПР.2. Дуб Константин Дмитриевич, дата рож-дения – 16 июля 1990 года, член Политиче-ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-ческой партии России.3. Овсянников Владислав Сергеевич, дата рождения – 16 июня 1994 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.
КАШТАЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 61. Гришаев Сергей Николаевич, дата рождения – 13 мая 1974 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России, член Коорди-национного совета Томского регионального отделения Политической партии ЛДПР.2. Осетров Константин Геннадьевич, дата рождения – 3 июня 1991 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.
БЕЛООЗЕРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 71. Ворошилин Юрий Сергеевич, дата рождения – 31 октября 1987 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России, член Коорди-национного совета Томского регионального отделения Политической партии ЛДПР, за-меститель координатора Томского регио-нального отделения  Политической партии ЛДПР.2. Полевечко Александр Михайлович, дата рождения – 3 ноября 1990 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России, координатор местного отделения Вузовское № 1 первич-ного отделения.3. Сапожников Егор Владиславович, дата рождения – 14 октября 1993 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России, член кон-трольно-ревизионной комиссии Томского регионального отделения Политической партии ЛДПР.
МИЧУРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 81. Терехов Леонид Леонидович, дата рождения – 22 февраля 1968 года, член Политической партии ЛДПР – Либераль-но-демократической партии России, член Координационного совета Томского регио-нального отделения Политической партии ЛДПР.2. Поленов Анатолий Федорович, дата рождения – 27 сентября 1988 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России.3. Авдеев Илья Евгеньевич, дата рождения – 20 февраля 1992 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-ской партии России.
ЛЕСНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 91. Павлов Евгений Владимирович, дата рождения – 7 мая 1981 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России, член Коорди-национного совета Томского регионального отделения Политической партии ЛДПР, ко-ординатор Томского городского отделения Томского регионального отделения Полити-ческой партии ЛДПР.2. Студеникин Валерий Юрьевич, дата рождения – 25 мая 1995 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.3. Басаргин Вячеслав Алексеевич, дата рождения – 8 марта 1989 года, член Полити-

ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.
ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 101. Выборов Алексей Игоревич, дата рождения – 8 декабря 1989 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Координационного совета Томского регио-нального отделения Политической партии ЛДПР.2. Зубарев Константин Владимирович, дата рождения – 22 октября 1974 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.Западная территориальная группа № 111. Сыркин Евгений Николаевич, дата рож-дения – 6 мая 1988 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-ской партии России.2. Масальская Нина Владимировна, дата рождения – 14 мая 1986 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.3. Николин Александр Сергеевич, дата рождения – 7 ноября 1986 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.
СТРЕЖЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 121. Токарев Иван Дмитриевич, дата рожде-ния – 3 сентября 1982 года, член Политиче-ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-ческой партии России.2. Самсонов Евгений Олегович, дата рож-дения – 26 декабря 1989 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.
КОЛПАШЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 131. Черепухин Михаил Васильевич, дата рождения – 20 октября 1972 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России.2. Гаврилова Людмила Алексеевна, дата рождения – 20 января 1975 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.
АСИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 141. Фоменко Александр Владимирович, дата рождения – 25 июня 1987 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.2. Марков Александр Павлович, дата рождения – 20 мая 1979 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России, член Коорди-национного совета Томского регионального отделения Политической партии ЛДПР.
МАЛИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 151. Филимонов Михаил Афанасьевич, дата рождения – 4 мая 1958 года, член Политиче-ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-ческой партии России.2. Соколов Юрий Михайлович, дата рожде-ния – 20 февраля 1975 года, член Политиче-ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-ческой партии России.3. Городилова Татьяна Анатольевна, дата рождения – 17 марта 1981 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.4. Шаповалов Владимир Александрович, дата рождения – 13 октября 1968 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

ТОМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 161. Мусаев Руслан Дмитриевич, дата рожде-ния – 30 января 1981 года, член Политиче-ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-ческой партии России.2. Родченко Светлана Петровна, дата рож-дения – 31 августа 1965 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.
СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 171. Дорофеев Данил Сергеевич, дата рож-дения – 15 августа 1983 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Координационного совета Томского регио-нального отделения Политической партии ЛДПР.2. Булаев Анатолий Анатольевич, дата рождения – 12 июня 1970 года, член Поли-тической партии ЛДПР - Либерально-демо-кратической партии России.3. Комаров Андрей Николаевич, дата рож-дения – 28 апреля 1971 года, член Политиче-ской партии ЛДПР – Либерально-демократи-ческой партии России.4. Кандауров Евгений Валерьевич, дата рождения – 25 февраля 1962 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России.
ПРИОБСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 181. Чеботарев Андрей Геннадьевич, дата рождения – 2 сентября 1978 года, член По-литической партии ЛДПР – Либерально-де-мократической партии России.2. Армонас Ольга Людвиговна, дата рожде-ния – 26 июля 1972 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-ской партии России.
ШЕГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 191. Бондаренко Дмитрий Александрович, дата рождения – 2 августа 1992 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.2. Абранович Александр Юрьевич, дата рождения – 23 июня 1983 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.3. Пермякова Анастасия Витальевна, дата рождения – 14 августа 1991 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.
КЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА 
№ 201. Колпашникова Екатерина Андреевна, дата рождения – 9 августа 1961 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.2. Зубаровский Олег Дмитриевич, дата рождения – 7 марта 1966 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.
ЧУЛЫМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 211. Петрашов Василий Михайлович, дата рождения – 3 ноября 1961 года, член Поли-тической партии ЛДПР – Либерально-демо-кратической партии России.2. Овечкин Михаил Викторович, дата рож-дения – 20 октября 1983 года, член Полити-ческой партии ЛДПР – Либерально-демокра-тической партии России.

ОАО «Государственная страховая компания «Югория» уведомляет об утере бланков 
строгой отчетности агентами Томского  филиала на 01.08.2014.Данные бланки считаются недействительными. Справки можно получить у специалистов по телефону (382-2) 71-08-67.  № п/п Вид бланка с № по № Кол-во1 Квитанция формы А-7 серии 005 208567 208567 12 Квитанция формы А-7 серии 005 208568 208568 13 Квитанция формы А-7 серии 005 208569 208569 1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением  «Томское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России»

(зарегистрированный постановлением Избирательной комиссии Томской области от 30.07.2016 № 84/789)

http://tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
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ВЛАСТЬ

Владимир 
Кравченко, 
председатель 
комитета по за-
конодательству, 
госустройству 
и безопасности– Наш комитет курировал при-нятие законов, направленных на обеспечение безопасности и пра-вопорядка и в целом на качество жизни томичей.Региональными законами определены порядок работы народных дружин и установле-ны компенсации дружинникам, а также порядок перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянки. Установ-лены дополнительные ограни-чения времени и мест продажи алкоголя.Мы планируем вернуться к За-кону «Об отдельных вопросах регулирования розничной про-дажи алкогольной продукции» для принятия мер в отношении недобросовестных продавцов. Речь идет о ночной торговле спиртным в так называемых за-кусочных.В избирательном законода-тельстве введен институт пря-мых выборов губернатора Том-ской области и обеспечено право избирателей на отзыв высшего должностного лица региона.Важнейшая сфера – развитие гражданского общества. И в этом направлении мы сделали акцент на взаимодействие общественно-сти с органами государственной власти. Не могу не сказать о са-мом народном законе – о перехо-де Томской области к 4-часовой разнице с Москвой, за который тоже отвечал наш комитет.
Александр 
Куприянец, 
председатель бюд-
жетно-финасового 
комитета– За время ра-боты депутатов пятого созыва до-ходная часть об-ластного бюджета выросла с 42,5 млрд рублей в 2012 году до 56,2 млрд рублей в 2016 году. Показа-тели консолидированного бюд-жета составили 52,6 млрд и 66,8 млрд рублей соответственно, то есть приток средств в областную казну вырос на четверть.Несмотря на все сложности, в последние годы наметилась тенденция роста налоговых и не-налоговых поступлений. Есть по-зитив и по росту доли несырьево-го производства.Важнейшая задача – исполне-ние майских указов президен-та. Доля фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в 2016 году достигла 38,5% в кон-солидированном бюджете обла-сти и превысила 25 млрд рублей. В регионе под действие указов 

попало 38 тыс. человек (это 64% от всех бюджетников, занятых в этих отраслях). В целом доля социальных расходов областной казны превышает 60%.Интересы избирателей всегда остаются приоритетными при корректировках главного фи-нансового документа области. Только в этом году изменениями в бюджете были дополнительно выделены 854,1 млн рублей на строительство и ремонт дорог; 397,1 млн на строительство шко-лы в Зеленых Горках; 353,9 млн на поддержку сельского хозяй-ства; 68 млн рублей на газифика-цию, водоснабжение и жилье для молодых специалистов на селе.Важнейшим событием для регионального парламента ста-ло принятие бюджета области на три года. Томская область в 2016 году одна из немногих приняла трехлетний бюджет.Государственная поддержка отдельных видов экономиче-ской деятельности и стимулиро-вание развития предпринима-тельства позволяют сохранить устойчивый рост поступлений в казну. Мы приняли 10 законов, направленных на поддержку малого бизнеса. Это еще и на-логовые каникулы для впервые зарегистрированных индиви-дуальных предпринимателей, и снижение налоговой ставки по упрощенной налоговой си-стеме в приоритетных отрас-лях, и некоторые послабления для иностранных рабочих. При всех трудностях мы не остано-вили развитие региона. Про-

двигается федеральный проект «ИНО Томск», уверенный рост демонстрируют деревообработ-ка, нефтехимическая промыш-ленность и агропромышленный комплекс. Продолжается гази-фикация районов области.
Александр Глок, 
председатель 
комитета по труду 
и экономической 
политике– В непростых экономических условиях мы су-мели сохранить защищенные статьи: своевре-менную выплату зарплаты бюд-жетникам, расходы на медицину и меры социальной поддержки. Для депутатов социального ко-митета это была одна из самых непростых задач.Основным направлением де-ятельности нашего комитета в пятом созыве стала работа по реализации федеральных госу-дарственных образовательных стандартов общего образова-ния. Если в 2013 году депутаты просто отмечали проблему не-дофинансирования отрасли, то в 2015 году мы уже дали конкрет-ные рекомендации: обеспечить принятие законов с увеличением финансирования, прежде всего на внеурочную деятельность, на учебные расходы. Дума высту-пила инициатором внесения из-менений в федеральные законы и нормативные правовые акты по этим вопросам.

За прошедшие пять лет парла-ментарии не раз совершенство-вали региональный закон об образовании, в том числе рассмо-трели госпрограмму «Содействие созданию в Томской области но-вых мест в общеобразовательных организациях». Объем ее финан-сирования составил более 50 млн рублей.Еще один важный приори-тет – здравоохранение. Главные задачи в этой сфере – привлече-ние кадров на село и оснащение больниц и поликлиник медобору-дованием. Благодаря принятым законам в области стартовала программа «Земский фельдшер», предусматривающая денежную выплату медицинским работни-кам ФАПов. Удалось снять остро-ту дефицита льготных препара-тов для онкобольных и больных туберкулезом.Немало полезных законов де-путаты приняли в области соци-альной поддержки граждан: в от-ношении материнского капитала, гарантий прав детей на жилье. Но главное – мы продолжили пере-ход к адресным мерам поддерж-ки. Установлена доплата к пенсии неработающим пенсионерам, оказывается помощь малоиму-щим семьям на условиях социаль-ного контракта, осуществляется ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 200 рублей пенсионерам, а также единовре-менная денежная выплата на га-зификацию жилого помещения и компенсация расходов на упла-ту взноса на капитальный ремонт людям старше 80 лет.

Аркадий Эскин, 
председатель 
комитета по 
экономической 
политике– Мы приняли «портфель» за-конов, позитив-но влияющих на развитие экономики региона. Ключевые среди них – «О стра-тегическом планировании» и «Об инновационной деятель-ности».В 2015 году у Томской области появились долгосрочные ориен-тиры развития – была принята Стратегия социально-экономи-ческого развития до 2030 года. В ней определены перспектив-ные отрасли экономики, сформи-рованы основы для разработки государственных программ и схе-мы территориального планиро-вания Томской области.Один из приоритетов нашей работы – инвестиционная при-влекательность региона. Нами одобрен закон о промышленных парках, усовершенствован закон о патентах для мигрантов. В пя-том созыве был введен инсти-тут омбудсмена по защите прав предпринимателей. Позже де-путаты расширили полномочия бизнес-омбудсмена по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в госза-купках. Кроме того, были приня-ты дополнительные налоговые льготы для реализации инвест-проектов в сфере добычи угле-водородного сырья, определены подходы и система мер поддерж-ки промышленного производ-ства в области. Большое внима-ние депутаты нашего комитета уделяли сфере строительства. Так, был определен перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, созда-ны условия для формирования в регионе рынка доступного на-емного жилья, упрощена проце-дура бесплатного оформления земельных участков под гаража-ми и погребами.Кроме того, решали резонанс-ные проблемы развития области: закон о государственно-частном партнерстве (один из первых в России) позволил в кратчайшие сроки построить пятнадцать дет-ских садов. Приняли закон о ка-питальном ремонте и продолжа-ем его совершенствовать. Закон «О строительстве жилья эконом-класса» уже сегодня позволил определить четыре строитель-ные площадки, более 2 тыс. томи-чей включены в списки. Не было таких законов, которые можно было бы назвать малозначащими и проходными.

 Подготовила 
      Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Влиятельный 
«ПОРТФЕЛЬ»

18 августа депутаты соберутся 
на последнее в пятом созыве 
собрание областной Думы. 
Какие прорывные законы они 
приняли за парламентскую пя-
тилетку, как эти решения по-
влияли на экономику и жизнь 
томичей?

Как законы 
изменили область 
и жизнь каждого 
из нас
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ОБЩЕСТВО

А и Б сидели 
НА ТРУБЕ
Активист ОНФ обнаружил 
протечки в законе о капремонте

 Майя Барецкая

Ч
лен Томского отделения Общероссийского  народ-ного фронта (ОНФ) Родион Газизов по спе-циальности юрист. Темой сво-ей кандидатской диссертации он избрал совершенно новый раздел гражданского права, а именно – капитальный ремонт многоквартирных домов. Сво-бодное от научной работы вре-мя молодой ученый посвящает общественной деятельности. Помогает людям, заблудившим-ся, так сказать, в коммунальных дебрях. А также в строительных джунглях. У многих на памяти истории с «сиротскими» дома-ми, построенными «добрыми дядями» из муниципалитетов без отопления. Так и въехали бы выпускники детдомов в ледяные избушки, если бы «фронтовики» не подняли шум до небес. Ситуа-ция с самостроем на улице Тима-кова тоже была раскручена ак-тивистами во главе с Газизовым. А недавно Родион провел настоя-щее исследование, посвященное правовым дырам (уж пусть наш герой простит нам вольное обра-щение с юридической термино-логией) в законе о капремонте.

Отзовитесь, близкие 
и дальние!Для начала Газизов разослал от имени Томского отделения ОНФ запросы во все субъекты Россий-ской  Федерации с просьбой поделиться опытом правопри-менения в этой сфере. А еще больше – проблемами. Некото-рые отделались отписками – мол, смотрите наш сайт. Кто-то от-ветил, но не слишком подробно. Но примерно десяток регионов отнеслись к запросу вполне от-ветственно и честно поделились наболевшим. А это уже предмет для анализа…Как оказалось, у всех регио-нальных операторов, по крайней мере из числа откликнувшихся неформально, проблемы оказа-лись аналогичными. Что позво-ляет предположить наличие дыр, или, как говорят юристы, лакун, в законодательстве, создающих одинаковые проблемы в очень непохожих субъектах Российской Федерации.Проблема номер раз. А судьи кто? У оператора и жильцов от-дельно взятого многоквартирни-ка, счастливо попавшего под кап-ремонт, могут быть совершенно разные представления о том, что же именно там нужно в первую очередь латать. Домовая обще-ственность, например, выступает за крышу, а оператор считает, что начинать надо с фундамента. За кем будет последнее слово? По букве и духу закона – за жильца-ми. Но… может, профессионалам виднее? Вопросик…Проблема номер два. Непри-миримые противоречия между «могу» и «надо». Ситуация, с ко-торой уже столкнулись и у нас. Например, в Асиновском райо-не. Это когда смета предполага-ет ремонт крыши, а в процессе работы оказывается, что надо менять и перекрытия. Деньги на это, естественно, не заложе-ны. И что прикажете делать? Менять смету? Очень здорово. Еще 200 тыс. сверху. Только за «бумажку».Проблема номер три. Нет-нет-нет, мы хотим сегодня! Закон не говорит, сколько видов ка-питального ремонта может вы-брать один дом – какой-то один или все сразу. По логике вещей, 

если у вас в доме сменили лифт, то на новые водопроводные тру-бы в ближайшие десятилетия вы претендовать вряд ли сможете. Но если дом категорически нуж-дается в ремонте крыши, фун-дамента, инженерных комму-никаций и так далее, имеют его жильцы право требовать всего и сейчас? Теоретически да. Но где же справедливость? Не получит-ся ли, что обитатели многоквар-тирника, которым повезло с про-бивным управдомом (будем так условно называть представите-ля домовой общественности), получат целый бублик, а их ти-хие соседи – лишь дырку от него?Предложение Родиона Газизо-ва: формировать в муниципаль-ных образованиях комиссии на паритетной основе, в которые войдут представители фонда кап ремонта, собственников, ад-министрации, которые опреде-ляли бы порядок разрешения таких споров. Иначе через неко-торое время у нас суды захлеб-нутся от споров между жильца-ми и оператором.

Экономика должна 
быть экономнойВ принципе, эту тему можно бы подверстать к номеру второму, но мы решили обозначить ее отдель-но. Называется она ПСД, то есть проектно-сметная документация, и стоит порой чуть ли не больше самого ремонта. Особенно остро она стоит для «малоквартирных многоквартирников» в стиле ба-ракко. Таких достаточно в Томске и еще больше в райцентрах. По-нятное дело, что собираемость в доме с восемью квартирами кот наплакал. Всех денег, даже при высокой дисциплинирован-ности жильцов, едва хватит на ПСД, которая стоит 200–300 тыс. В некоторых регионах решили сэкономить и не заказывать всю документацию, ограничившись сметой. Но эта экономия откры-вает чрезвычайно широкие воз-можности для подрядной орга-низации в плане варьирования видов и объемов работ. В Томской области решили – это не наш путь.

Есть другое предложение: за счет государства разрабатывать ПСД в централизованном поряд-ке. Так или иначе, малые дома все одно на господдержке. А здесь можно хотя бы сэкономить за счет больших объемов работ. Оп-том, как известно, всегда дешев-ле. К тому же в давние советские времена существовала типовая деревянная застройка (таких до-мов много, например, в Северске), и значит, ПСД тоже может быть типовой.
Долги наши. И вашиНо все вышеперечисленное – не более чем мелочи жизни по сравнению с проблемой финан-совой. Дело в том, что все планы по капремонту рассчитываются исходя из стопроцентной соби-раемости взносов. А такого не бывает никогда. Это, на минуточ-ку, ненаучная фантастика. Даже 75-процентная собираемость (а это очень хороший показа-тель!) ставит перед оператором неразрешимый вопрос, где взять 

остальные 25. Потому что пре-словутые 6,15 рубля за «квадрат» тоже рассчитаны исходя из 100%! А в некоторых регионах, говорит Родион Газизов, платежеспособ-ность крайне низкая. И собирае-мость соответствующая.Вообще причины неплатежей разные, в том числе «из прин-ципа». К должникам, конечно, применяют репрессивные меры, в том числе упрощенный поря-док взыскания, но эффект далек от желаемого. К тому же возника-ет множество частных вопросов, вроде бы мелких, но тем не менее трудно разрешаемых. Например: должник умер. Кому выставлять счет? А если хозяин находится в местах не столь отдаленных?Пока иного выхода, кроме как господдержка, не просматрива-ется. Но, согласно областному закону, на поддержку не может претендовать многоквартирник, у которого более 10% задолжен-ности. То есть, по сути дела, уза-конен принцип коллективной от-ветственности. Круговая порука. Но с какой, извините, стати? Если государство не может взыскать долг (есть жильцы, с которых просто взять нечего!), то каким образом могут влиять на таких индивидуумов соседи?Есть еще одно условие, о кото-ром большинство наших граждан даже не подозревают. А именно – претендующий на поддержку дом должен находиться на участ-ке, поставленном на кадастровый учет! Для кого-то будет большой сюрприз… Особенно с учетом того, что за день эту процедуру не провернуть…
А табачок врозьЭто далеко не все типовые проб-лемы капитального ремонта, с которыми пришлось или еще придется столкнуться региональ-ным операторам и собственникам многоквартирных домов (мы уж не говорим про «индивидуалов», выбравших персональные счета, – некоторые уже сто раз об этом пожалели). Какие-то еще только обозначаются. Например, вопро-сы, касающиеся общедомового имущества. Наши граждане по-степенно учатся считать. И, в част-ности, понимают, что денег стоит не только новое оборудование, но и, так сказать, вторсырье. Напри-мер, в одном из томских домов, где проводилась полная замена вну-тридомовых инженерных сетей, а попросту – водопроводных труб, случились непонятки между под-рядной организацией и советом дома. Председатель совета дома оказалась продвинутой дамой и сообразила, что трубы (даже в качестве металлолома) – это деньги, и немалые. Порядка сотни тысяч рублей. И они являются соб-ственностью жильцов, и ни в коем случае не фонда капремонта, и уж тем более не подрядчика, который претендовал на «рухлядь». Разра-зился скандал. Первый, но навер-няка не последний, считает Родин Газизов. Пока до жильцов еще не дошло, что, к примеру, демонти-руемый лифт – это тоже не мусор, хотя бы в качестве металлолома он немало стоит. И куда уплывают эти денежки? По мнению нашего активиста, все подобное имуще-ство нуждается в оценке, возмож-но со стороны госорганов, и в за-числении выручаемых средств на общедомовой счет.Все эти темы, говорят акти-висты, нуждаются в серьезном обсуждении. В том числе обще-ственностью. Может, у нас еще и не сформировано гражданское общество, но движемся в этом направлении мы достаточно бы-стро.

'
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Страховая медицинская организация АО «СК «Медика-Томск» 
реорганизована в форме присоединения к АО «СК «СОГАЗ-Мед»Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Томской области информирует о завершении 28.07.2016 реорганизации страховой медицинской организации АО «Страховая компания «Медика-Томск» (страховая компания «Медика-Томск») в форме присоединения к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (страховая компания «СОГАЗ-Мед»).В результате реорганизации универсальным правопреемником страховая компания «Медика-Томск» становится стра-ховой компанией «СОГАЗ-Мед», в результате чего права и обязанности страховой компании «Медика-Томск», в том числе обязательства в отношении застрахованных лиц и оказанной им медицинской помощи, переходят к страховой компании «СОГАЗ-Мед».Все полисы обязательного медицинского страхования, выданные СК «Медика-Томск», являются действующими, замене или переоформлению в связи с реорганизацией не подлежат. С 28.07.2016 застрахованные лица «Медика-Томск» автоматически считаются застрахованными лицами «СОГАЗ-Мед». Для защиты своих прав застрахованные лица страховой компании «Медика-Томск» теперь должны обращаться в страховую ком-панию «СОГАЗ-Мед» по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 58, по телефонам горячей линии: 8-800-100-07-02, 8-800-350-22-33 (звонок бесплатный) или по телефону единого контакт-центра в сфере ОМС 8-800-100-97-93 (звонок бесплатный).

 ОАО «Востокгазпром» и ОАО «Томскгазпром» (634009, г. Томск, ул. Боль-
шая Подгорная, 73)  информируют общественность о намечаемой деятель-ности по проектированию и дальнейшему строительству с последующей рекультивацией нарушенных земель объекта капитального строитель-ства «Обустройство кустов скважин Мыльджинского НГКМ».Данный объект расположен в Каргасокском районе Томской области.Целью намечаемой деятельности является дальнейшее обустройство Мыльджинского месторожде-ния ОАО «Томскгазпром»: добыча, подготовка и транспорт нефти, природного газа и конденсата.Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – один месяц со дня опу-бликования.Замечания от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубли-кования данного объявления по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Здесь же можно ознакомиться с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.
 ОАО «Востокгазпром» и ОАО «Томскгазпром» (634009, г. Томск, ул. Боль-
шая Подгорная, 73) информируют общественность о намечаемой деятель-ности по проектированию и дальнейшему строительству с последующей рекультивацией нарушенных земель объекта капитального строитель-ства «Обустройство кустов скважин Северо-Васюганского ГКМ».Данный объект расположен в Каргасокском районе Томской области.Целью намечаемой деятельности является дальнейшее обустройство Северо-Васюганского газокон-денсатного месторождения ОАО «Томскгазпром»: добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата.Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – один месяц со дня опу-бликования.Замечания от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубли-кования данного объявления по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Здесь же можно ознакомиться с техническим заданием по оценке воздейств ия на окружающую среду. http://tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Видяев Геннадий СеменовичВузовский одномандатный избирательный округ № 1Счет № 40810810964009000134 в ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избиратель-ного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0Кандидат                                                                                   Г.С. Видяев02.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ   № 1 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов  Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Ядренкин Евгений ВикторовичАкадемический одномандатный избирательный округ № 3Счет № 40810810364009000129 в ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 0,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00
Кандидат                                                                                   Е.В. Ядренкин02.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ   № 1 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов  Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Погудин Юрий АнатольевичВузовский одномандатный избирательный округ № 1Счет № 40810810464009000126 в ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 0,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00
Кандидат                                                                                   Ю.А. Погудин01.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ   № 1 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по выборам депутатов  Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Шмуклярская Дарья СергеевнаБелоозерский одномандатный избирательный округ № 7 Счет № 40810810464009000113 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,002 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,003 Израсходовано средств, всего 180 0,004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 280 0,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-кой) 290 0,00
Кандидат                                                                                   Д.С. Шмуклярская28.07.2016

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения по выборам депутатов 
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Баев Дмитрий КонстантиновичАкадемический одномандатный избирательный округ № 3Счет № 40810810264009000135 в ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избиратель-ного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-ленным в избирательный фонд  денежным средствам

280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0Кандидат                                                                                   Д.К. Баев02.08.2016 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 7
Об объекте капитального строительства  «Многоквартирный жилой дом по ул. 
Жуковского, 50, в г. Томске»

г. Томск, 1 августа 2016 года В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застрой-щиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие изменения в проектную декларацию на строи-тельство многоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в  г. Томске от 18.05.2015:ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕПункт 6 раздела  «Информация о застройщике» изложить в следующей редакции:6. Финансовое состояние предприятия на 30.06.2016Финансовый результат текущего года:  убыток  57 000 тыс. руб.Размер кредиторской задолженности:  16 093 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности:  48 988 тыс. руб.
Директор ООО «СтройСнаб» А.Л. Рабцевич

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» ин-
формирует об итогах открытого конкурса по отбору банков на право заключения соглаше-ний о сотрудничестве по представлению поручительств ООО «Гарантийный фонд Томской области». Победителем открытого конкурса признано публичное акционерное общество «Транскапиталбанк» (ТКБ банк ПАО). Информация об итогах конкурса размещена на сайтеwww.gf-tomsk.ru (раздел «Конкурсы»). Справки по тел. 71-31-20.

Агафонов Николай АлександровичАлександров Владимир НиколаевичАрентов Леонид АлексеевичБакина Татьяна ДемидовнаБоброва Антонина ПетровнаВнуков Анатолий ПавловичВнуков Павел ЛаврентьевичВнуков Сергей АнатольевичВолодьков Степан ФёдоровичВолодькова Анна ФедосеевнаВольская Мария ИвановнаВрублевская Вера ИвановнаГурьева Анастасия ЕгоровнаДавыдов Александр КирилловичДавыдов Григорий КирилловичДахно Александр ФёдоровичДемидов Павел МихайловичДемидович Анатолий Нестерович    Демидович Нина ГригорьевнаДемидович Сергей АнатольевичДмуховский Владимир УстиновичЕвтихеев Владимир ВладимировичЕфремова Ольга ГеоргиевнаЗахарчук Виктор ПетровичЗверкова Евдокия СтепановнаКапитуло Александра ПавловнаКачан Григорий КонстантиновичКачан Мария СтепановнаКозич Валентин НиколаевичКомисарова Анна МихайловнаКондратюк Василий АндреевичКондратюк Владимир ВасильевичКондратюк Мария КирилловнаКостюк Анна ПетровнаКубарева Просковья АрхиповнаКузьмина Светлана НиколаевнаКураш Валентина ФёдоровнаКушнер Василий ЕрофеевичЛебедева Анастасия МихайловнаЛейтнер Леонид ЯковлевичЛелл Владимир ВладимировичЛелл Ирина СтаниславовнаЛеонов Александр ИвановичЛипницкая Анастасия МаксимовнаЛипницкий Алексей ВасильевичЛукашова Мария СтепановнаЛукина Анна ТимофеевнаМазур Владимир НиколаевичМазур Екатерина АнатольевнаМакаров Алексей ПавловичМакаров Виктор НиколаевичМакарова Екатерина ДмитриевнаМалаховская Евдокия ГермановнаМалина Тамара Васильевна

Малоросиянова Валентина АндреевнаМаринина Клавдия Федоровна  Марфель Зоя ИгнатьевнаМорозов Юрий ИвановичМякишев Александр СеменовичНартова Донна ФилипповнаНахтигалов Олег КорнеевичНикифоров Геннадий ИвановичПарецкий Николай СеменовичПермякова Анастасия ПрокопьевнаПермякова Евдокия ТрофимовнаПетрашов Анатолий ВасильевичПоневенков Александр ИвановичПопов Изосим ВасильевичПрокопчук Владимир АндреевичПушкарев Василий ПахомовичРогутенок Герасим АлександровичРудюк Виктор ПрокопьевичРудюк Прокопий АфанасьевичСеменова Любовь ГеннадьевнаСеменюк Надежда ИвановнаСеребряков Иван НиколаевичСеребрякова Анна ПавловнаСимолин Константин ГригорьевичСимолина Мария АверьяновнаСимолина Мария АлександровнаСимолина Матрена ТимофеевнаСироткин Николай ВладимировичСоколов Василий АлексеевичСоколова Лидия АлексеевнаТурцевич Николай АндреевичТычинин Виктор МихайловичТычинина Варвара Николаевна  Тычинина Федосия ИзотовнаТюменцева Анна МихайловнаФёдоров Геннадий СеменовичХристолюбов Сергей ИвановичХристолюбова Евдокия ДаниловнаЧеремных Анна ПавловнаЧеремных Мария ИвановнаЧеремных Михаил ВасильевичЧеремных Николай ИвановичЧеремных Светлана НиколаевнаЧеремных Тимофей ИвановичШагаевский Николай АлександровичШергин Александр ПавловичШинкевич Виктор МихайловичЩербаков Анатолий МихайловичЩербакова Надежда МихайловнаЯнсберг Вера ПавловнаЯнукович Евдокия Федоровна

Алифанов Александр МихайловичБабуль Нина МатвеевнаБарановский Геннадий ЕфимовичБорило Александр КазимировичБорило Алексей ФранцевичБорило Антон АвгустиновичБорило Виктор КазимировичБорило Владимир АлексеевичБорило Владимир ВенидиктовичБорило Галина МаксимовнаБорило Ефросинья ГеоргиевнаБорило Иван АвгустиновичБорило Иван ФранцевичБорило Мария КарловнаБорило Михаил ВенидиктовичБорило Тамара ГавриловнаБорило Татьяна АнтоновнаБорило Фазела ВладиславовнаБорило Фекла Владимировна Вертинская Салюня  ИвановнаВяткин Альфонс ВасильевичГлебкин Владимир НиколаевичГлебкина Агрепина АртемьевнаГлебкина Лидия ИвановнаГолышкина Ольга ФилипповнаГригорьев Иван АлексеевичГурьев Геннадий ВасильевичДеливиров Олег ДмитриевичДеливирова Нина АлексеевнаДенисов Александр ПетровичДенисов Николай ИвановичДубовик Павел ВикентьевичДубович Елена ИльиничнаЗаздравных Алексей ВладимировичЗаздравных Нина ДмитриевнаЗалевский Валерий ЛеонидовичЗапорожских Александр СтепановичКаменок Ананий ЯковлевичКарепанов Александр СергеевичКлоков Иван ЕгоровичКравалис Юрий ЯковлевичКукушко Владимир СеменовичЛитвиненок Анатолий ИвановичЛузин Петр ТимофеевичЛыско Антонида АнтоновнаМагазинников Валерий НиколаевичМагазинников Николай НикифоровичМагазинникова Мария ЯковлевнаМалоросиянов Иван ЕгоровичМалоросиянова Валентина АндреевнаМамонов Василий АндреевичМамонова Тамара Федоровна

Маринина Елизавета КарповнаМашнич Октябрина  СтепановнаМашнич Сергей АлександровичМедведев Михаил БорисовичМедведева Наталья ЕвгеньевнаМезина Екатерина ЯковлевнаМурзенок Анна ПавловнаНаркевич Валентина АверьяновнаНаркевич Валентина ЯковлевнаНаркевич Лидия ИвановнаНаркевич Эмилия КондратьевнаНехай Александра ВасильевнаНехай Николай ИвановичПавлов Геннадий ЛеонидовичПальцева Дарья ВасильевнаПетракевич Осип ДенисовичПетракевич Татьяна НиколаевнаПетрова Лидия НиколаевнаПетрова Римма АлександровнаПлиско Зинаида ПетровнаПолукаров Дмитрий НикифоровичРадаев Александр АлександровичРадаев Александр АнтиповичРаудсепп Август ПетровичСайфулгалиева Насима ФайздиновнаСеменова Зоя ТерентьевнаСергеев Владимир ИвановичСоболев Николай АртемьевичСоколова Ольга ФедоровнаСубоч Елена ИмполитовнаСушкевич Анастасия АлександровнаСчастная Александра ЛеонидовнаСчастная Анна КузьминичнаСчастная Любовь КарловнаСчастный Иван АнтоновичТатарчук Станислав ЕгоровичТолкачева Любовь НиколаевнаТолстобров Федор СергеевичТолстоброва Галина ДавыдовнаТукин Владимир СидоровичТумаланов Николай  ЗахаровичФефелов Анатолий ДмитриевичФомина Светлана НиколаевнаХаванская Анна ЯковлевнаХило Михаил ВасильевичЦирулик Иван СамойловичЧерноусов Афанасий Зиновьевич  Чернявский Иван МихайловичШарпило Елизавета Ивановна

СПИСОК  СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ, 

И ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ГРАНИЦАХ БЫВШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОЙ АРТЕЛИ КОЛХОЗА  КРУТОЛОЖНОЕ   Администрация Первомайского сельского поселения в соответствии с п .4 ст. 12.1 Фе-дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях признания права муниципальной собственности на невостребо-ванные земельные доли публикует  список лиц, земельные доли  которых могут быть признаны невостребованными.Список  умерших собственников, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

Аникина Людмила ГеоргиевнаГусева Альбина НиколаевнаМельников Юрий ВасильевичМельникова Наталья ВасильевнаПопов Николай ИзосимовичРаспопова Наталья НиколаевнаРогутенок Дмитрий ГерасимовичСкурко Владимир ПавловичФирстов Владимир НикитовичФирстова Любовь АндреевнаЛица, считающие, что они необоснованно включе-ны в список собственников, земельные доли  ко-торых могут быть признаны невостребованными,  вправе представить в письменной форме возраже-ния в администрацию Первомайского сельского по-селения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 14, каб. 3. Информация о собственниках, земельные доли ко-торых могут быть признаны невостребованными, размещена на официальном сайте Первомайского сельского поселения pervomsp.ru в разделе «Пу-бличные слушания (список  собственников, земель-

ные доли которых могут быть признаны невостре-бованными)».Администрация Первомайского сельского поселе-ния уведомляет собственников земельных долей  земельного участка в границах бывшей сельско-хозяйственной  артели (колхоза) «Крутоложное» о проведении общего собрания 8 ноября 2016 года в  14.30 в здании КДЦ «Чулым»,  расположенного по адресу: с. Первомайское, ул. Ленинская, 64.Повестка  общего собрания: Утверждение списка невостребованных  земельных  долей.Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомай-ское, ул. Советская, 14, каб. 3, в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, четверг – неприемный день.Принять участие в голосовании  могут только участники,  предъявившие документ, удостоверяю-щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, или другие документы, под-тверждающие  полномочия этих лиц.

СПИСОК  СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ, 

И ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ГРАНИЦАХ БЫВШЕЙ АФ ЧУЛЫМАдминистрация Первомайского сельского поселения в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Фе-дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях признания права муниципальной собственности на невостребо-ванные земельные доли публикует  список лиц, земельные доли  которых могут быть признаны невостребованнымиСписок умерших собственников, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

Алифанов Александр МихайловичАширова Татьяна МажитовнаБорило Галина ВикторовнаБорило Игорь ИвановичГлебкина Галина ВасильевнаГригорьев Иван АлексеевичДубовик Елена ИльиничнаКазакова Нина ИлларионовнаКаллимулин Алексей МакаровичКаменок Валентина ИгнатьевнаКистанов Александр НиколаевичКошель Александр ИосифовичКошель Валентина ГригорьевнаЛитвиненок Татьяна ЕфимовнаЛитвиненок Татьяна ИвановнаМагазинников Юрий НиколаевичМагазинникова Анна ЯковлевнаМамонова Тамара ФедоровнаМедведев Дмитрий БорисовичМедведева Людмила МихайловнаСубоч Федор ЛюдвиговичСчастная Александра ЛеонидовнаФефелов Анатолий ДмитриевичЧекалин Владимир АлександровичЧеревко Борис НиколаевичШарпило Елизавета ИвановнаЯкименко Татьяна АлександровнаЛица, считающие, что они необоснованно включе-ны в список собственников, земельные доли  ко-торых могут быть признаны невостребованными,  

вправе представить в письменной форме возраже-ния в администрацию Первомайского сельского по-селения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 14, каб. 3. Информация о собственниках, земельные доли ко-торых могут быть признаны невостребованными, размещена на официальном сайте Первомайского сельского поселения pervomsp.ru в разделе «Пу-бличные слушания (список собственников, земель-ные доли которых могут быть признаны невостре-бованными)».Администрация Первомайского сельского поселе-ния уведомляет собственников земельных долей  земельного участка в границах бывшей  сельскохо-зяйственной агрофирмы «Чулым» о проведении об-щего собрания 9 ноября 2016 года  в 14.30 в здании КДЦ «Чулым»,  расположенного по адресу: с. Перво-майское, ул. Ленинская, 64.Повестка  общего собрания:Утверждение списка невостребованных  земельных  долей.Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомай-ское, ул. Советская, 14, каб. 3, в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, четверг – неприемный день.Принять участие в голосовании  могут только участники,  предъявившие документ, удостоверяю-щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, или другие документы, под-тверждающие полномочия этих лиц.

СПИСОК ВЫБЫВШИХ СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХМОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

СПИСОК ВЫБЫВШИХ СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХМОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

3
заняли весь пьедестал 
на соревнованиях в Барнауле. 
Егор  Пахомов стал чемпионом, 
 Валерий Свиридов взял серебро, 
а Алексей Белецкий – бронзу.

Забодали
«Томь» пропустила три безответных мяча 
в первом туре РФПЛ

Кроссфит добрался 
до Сибири

томских
шахматиста

НОВОСТИ

 Материалы полосы подготовил Алексей Гаврелюк
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Весь мир под воду

С
портсмены из 12 стран подтвердили участие в финале Кубка мира по плаванию в ластах, ко-торый пройдет в Томске 9–12 сентября под эгидой Всемир-ной конфедерации подводной деятельности и администрации Томской области.Помимо лучших российских подводников это сильнейшие спортсмены из Германии, Фран-ции, Греции, Японии, Колумбии, Мексики, Чехии, Словакии, Сер-бии, Казахстана, Киргизии и Эстонии.

Из российских регионов участие в томском финале подтвердили команды спорт-сменов из обеих российских столиц, а также Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Тулы, Новосибирска, Красноярска и Кемерова. Самой многочис-ленной станет команда хозяев турнира.В соревнованиях примут уча-стие около 350 спортсменов (оформление заявок продолжа-ется). В рамках соревнований также пройдет Кубок CMAS по суперспринту.

В категории «девушки от 12 до 
16 лет» победителями стали:
1-е место – Инна Середенко,
2-е место – Вероника Жаринова,
3-е место – София Карабец.
В категории «юноши от 12 до 
16 лет» победителями стали:
1-е место – Артем Магомедов,
2-е место – Матвей Малахов,
3-е место – Владислав Корнеев. 
В категории «женщины от 
16 лет» победителями стали:
1-е место – Эльмира Ахмадеева,
2-е место – Александра Бардова,
3-е место – Виктория Губская.
В категории «мужчины от 
16 лет» победителями стали:
1-е место – Сергей Рыков,
2-е место – Игорь Евсеев,
3-е место – Сергей Агешкин.

З
амечали людей в футбол-ках с надписью Krossfit? Современное спортивное направление объедини-ло людей разных возрастов с самым разным уровнем физи-ческой подготовки. В выходные в Томске на стадионе «Политех-ник» прошли первые соревно-вания по кроссфиту. Кроссфит это программа тре-нировок, по которой человек должен выполнить одно за дру-гим несколько упражнений за минимальное время. Трениров-ка состоит из приседаний, от-жиманий, подтягиваний, сприн-терских забегов, лазания по канату, то есть из упражнений, которые задействуют сразу не-сколько групп мышц.– Сегодня участникам нужно выполнить семь упражнений: запрыгивание на ящик, стано-вая тяга, отжимания, фронталь-ный присед, берпи, бег, прыжки через скакалку. На их выполне-ние есть 20 минут, победа до-стается тому, кто пройдет дис-танцию за минимальное время, – отметила координатор со-

ревнований Ирина Анохина.В основном свои силы приш-ли проверить мужчины, но были среди участников и пред-

ставительницы прекрасного пола – девять девушек боро-лись за победу. Самому млад-шему участнику соревнований 9 лет, а самому старшему 51 год.– Я занимаюсь гиревым спор-том, на последних соревнова-ниях стал чемпионом России среди студентов. И в гиревом спорте задействованы все те же качества, что и в кроссфите. Поэтому я решил выступить не-много в других условиях, – рас-сказал Сергей Коршунов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ
1-й тур: «Ростов» – «Орен-
бург» 1:0, «Анжи» – ЦСКА 
0:0, «Зенит» – «Локомотив» 
0:0, «Терек» – «Крылья Со-
ветов» 1:0, «Спартак» – «Ар-
сенал» 4:0, «Урал» – «Уфа» 
2:0, «Рубин» – «Амкар» 0:0.

РАСПИСАНИЕ 
2-го ТУРА
6 августа: «Уфа» – «Зенит», 
«Арсенал» – «Рубин».
7 августа: «Оренбург» – 
ЦСКА, «Амкар» – «Анжи», 
«Локомотив» – «Томь», 
«Ростов» – «Урал».
8 августа: «Спартак» – 
«Крылья Советов», «Крас-
нодар» – «Терек». 

  Вышедший на 61-й минуте Эрик Бикфалви за оставшееся время успел стать самым заметным игро-
ком томской команды
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«Краснодар» – «Томь» – 3:0 
(1:0).
Голы: Смолов, 44 (1:0); Ари, 57 
(2:0); Смолов, 60 (3:0).
1 августа, стадион «Кубань», 7 198 
зрителей.
«Краснодар»: Крицюк, Калешин, 
Сигурдссон, Гранквист, Енджей-
чик, Газинский, Перейра (Торбин-
ский 63), Измайлов (Ахмедов, 31), 
Ари, Смолов, Мамаев (Лаборде, 
71).
«Томь»: Коченков, Комбаров, Бор-
дачев, Дьяков, Пульич, Тен (Попов, 
46), Тишкин, Чуперка, Голышев 
(Бикфалви, 61), Пугин (Баляйкин, 
74), Самодин.
Предупреждения: Ари, 21; Ком-
баров, 50; Тишкин, 62; Чуперка, 90.
Удаление: Чуперка, 90 + 3.
Судья: Федотов (Москва).

В 
первом официальном матче после возвраще-ния в элиту российского футбола наша команда не смогла ничего противопоставить краснодарскому клубу. Тем не ме-нее проблески хорошей игры во втором тайме оставляют надежду на улучшение ситуации.На матч томская команда вы-шла неожиданным составом, не похожим на тот, который про-гнозировался после сборов. К со-жалению, сюрприз был скорее вынужденным. Лукаш Дроппа и Кирилл Ковальчук из-за задол-женностей клуба не смогли по-мочь команде.– У нас сегодня в опорной зоне играл Максим Тишкин, но это не его позиция. Он может играть любого крайнего защитника, но у нас два игрока центра полуза-щиты не заявлены. Тен тоже не на своей позиции, – говорил после матча главный тренер «Томи» 

Валерий Петраков.

Тем не менее первый момент в матче создали томичи. Казалось бы, заброс на Самодина заставил вратаря «Краснодара» выйти за пределы своей штрафной, чтобы спасти свою команду. Но этим действием «Томь» показала «бы-кам» красную тряпку. К середине первого тайма хозяева поля до-вели процент владения мячом до 80. Однако несколько эшелонов обороны нашей команды стойко сдерживали атаки.Но на 43-й минуте бразилец Ари после точной дальней передачи от Перейры умудрился прострелить между двумя защитниками на Фе-дора Смолова. Лучший бомбардир прошлого сезона РФПЛ не подвел. А через пару минут мяч после уда-ра со штрафного Енджейкича про-летел под рукой нашего вратаря, но взятие ворот главный судья от-менил – Антону Коченкову мешал мелькающий перед ним в офсайде Федор Смолов.Начало второго тайма проду-блировало начало первого: ак-тивность «Томи» и жесткий ответ «Краснодара». Вновь отличилась связка Перейра – Ари. Первый выдал почти вертикальный пас на 40 метров, а второй парашю-тиком перекинул томского вра-таря. Буквально сразу после этого нас простил вернувшийся из опа-лы Павел Мамаев. А вот Смолов прощать не стал и ударом с угла штрафной довел счет до разгром-ного.Вышедший на замену румын Эрик Биквалфи оживил игру на-шей команды. Его первый удар стал легкой добычей для вратаря хозяев, а вот удар в девятку за две минуты до конца основного вре-мени вселил надежду на гол пре-стижа… Но чуть выше. В допол-нительное время вторую желтую 

схлопотал (по-другому не ска-жешь) Валерий Чуперка, так что следующую игру он пропустит. Поэтому, если не решить вопрос с заявкой Дроппы и Ковальчука, ситуация в полузащите «Томи» может стать критической.– Конечно, мы уступили по-сле грубейших ошибок наших центральных и крайних защит-ников, – признает Валерий Пе-траков. – Но хотя второй тайм мы проиграли 2:0, именно в нем я увидел проблески хорошей игры. В первой половине матча я ничего подобного не наблюдал.Следующим соперником томи-чей станет столичный «Локомо-тив» и снова в гостях. А в третьем туре матч РФПЛ впервые после перерыва примет стадион «Труд».

нам
ru.
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ПОЛЕЗНОЕ

Отдохнуть красиво
 Рина Клепикова

Лето – это время, когда хочется отдохнуть с семьей, 
выбраться на природу. Многие стараются улететь за 
границу. Но зачем куда-то лететь, если у вас под боком 
чудесные места: леса, реки, нетронутая природа?

Базы отдыха «Кристалл» и «Обская даль»
Если вы любите тихий семейный отдых, то вам сюда.

КЛАССИЧЕСКИЕ базы отдыха предлагают своим гостям деревянные домики разного уровня комфортности – от эконом-класса без удобств до ВИП.Для маленьких посетителей есть детская площадка с горкой и качелями. Дорожки и газоны среди деревьев – отличный пей-заж для прогулок. А комната отдыха распахнет свои двери лю-бителям бильярда, настольного тенниса и игры на фортепиано. А что еще нужно для хорошего вечера в большой компании?
  с. Киреевск, 82 км от Томска. Стоимость (сутки): 

от 370 руб./чел. – «Обская даль», от 550 руб./чел. – «Кристалл».

«Дом на воде»
Если любите засыпать под плеск воды, то вам сюда.

ЭТОТ объект отлично подойдет для корпоратива благода-ря просторному танцполу на верхней палубе. Там есть все, что нужно небольшой компании: полностью оборудованная кухня, три комнаты с кроватями и даже сауна. Также гости могут зака-зать дополнительные услуги: рыбалку, катание на лошадях или квадроциклах.
  с. Киреевск, 82 км от Томска. 

Стоимость: 16 тыс. в сутки независимо от количества людей.

База «Дом рыболова»
Если вы не можете жить без рыбалки, то вам сюда.

В ОЗЕРЕ, на берегу которого и расположилась база, полно рыбы. Маленькие домики пахнут натуральным деревом. Тишина поможет вам целиком сосредоточиться на рыбалке, а в это время ваши дети смогут поиграть в деревянном детском городке.
  27,5 км от с. Мельникова, 90 км от Томска. 

Стоимость: от 300 руб./чел.

ВЫСТАВКА

Арии из третьего тысячелетия

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Ретро возвращается

Н
а Белое озеро возвра-щается череда танце-вальных ретровстреч. Полька, вальс и танго в исполнении духового орке-стра будут звучать на откры-той площадке в парке отдыха «Белое озеро» каждый чет-

верг, так что если вы давно собирались взять свою вто-рую половинку под руку и от-правиться в пляс, то это ваш шанс.
  Ретровстречи. Белое озе-

ро. 11 августа, начало в 17.30. 
Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ

Искусство кругом

  Один из самых известных проектов томской арт-группы «Сну-сну» – 
50-метровая надпись «Пупок». Томичи вытаптывают ее с 1994 года

ГРАЖДАНИН ПОЭТ СОБЫТИЕ

Православной 
дорогой

В 
Томском областном Доме искусств продолжается ин-тереснейший литературно-исторический проект «Про-гулки по Томску с писателем». В первое воскресенье августа группу возглавит Ирина Евтихие-ва. Маршрут пройдет по томским православным храмам.Ирина Евтихиева – старший научный сотрудник Томского об-ластного художественного музея. Окончила Ленинградскую акаде-мию художеств им. И. Е. Репина по специальности «искусствовед, историк искусства». Занимается изучением иконописи. Является единственным квалифицирован-ным экспертом-консультантом по вопросам иконописи в Том-ской области.

  «Прогулки по Томску с писа-
телем». Дом искусств. 7 августа, 
начало в 11.00. Цена билетов 
250–320 рублей.

Парень с окраины

«Неужели и правда так интересно
знать наперед все свои пятницы?
Тепло любого насиженного места –
заслуга не чувств, а задницы».

В 
этих строках весь Алек-сей Федяев – харизматич-ный сплав поэзии, стен-дапа и духа странствий. Призер нашумевшего в тихих коридорах поэтического теле-проекта «Бабушка Пушкина»  ездит автостопом по стране, знакомится с людьми, изуча-ет города и рассказывает не-ожиданные ржачные истории о своих приключениях.В 2016 году он едет на попут-ках через всю Россию – от Мо-сквы до острова Сахалин. 5 ме-

сяцев, 40 городов, 16 тыс. км пути, 7 часовых поясов, сотни водителей, временных квар-тир, зрителей и новых историй. Томск – 24-й пункт его маршру-та.– Я просто хочу через какое-то время иметь возможность утверждать, что у меня есть по одному другу на каждый ква-дратный километр моей стра-ны, – признается в истинных целях своего маршрута борода-тый парень с окраины Москвы.
  Встреча с Алексеем Федяе-

вым. Библиотека «Зеленая 
лампа», ул. Красноармейская, 
89а. 11 августа, начало в 19.00. 
Цена билета 250 рублей.

Городской сад этим ле-
том стремится зарабо-
тать репутацию самой 
интересной площадки 
сезона. Не успели уйти 
запахи гастрономиче-
ского фестиваля, как 
надвигается новый 
«современный, мод-
ный молодежный» 
фестиваль современ-
ного искусства «Во-
круг».

Т
ерритория вокруг озе-ра превратится в одну большую выставку, за-мыкающуюся сценой, ди-намичное световое оформление газонов будет дополнено стили-зованными декоративными эле-ментами. Две части мероприятия пропустят через себя весь спектр тенденций современного и моло-дого Томска, говорят организато-ры.Весь спектр с трудом влез в де-вять отделов. Самый вкусный из них – фуд-зона, где можно отве-дать блюда различных кухонь. Са-мый звучный – сцена, где сыграют томские электронщики. Перфор-мансы, инсталляции и выставка работ, street art и technology отве-чают за современное искусство. Здесь и «Сну-сну», известная сво-ими проектами, и новые авторы. Есть отдельная зона для спорта и для арт-маркета, где можно что-нибудь купить.

– Долго думали, как включить в программу искусство татуи-ровки, – рассказывают органи-заторы. – Но ваять нательную живопись на свежем воздухе не позволяют санитарные нормы. Однако одни из наших участни-ков нашли оригинальный выход 

из ситуации, так что вниматель-но следите за площадкой перфор-мансов.
  Фестиваль современного 

искусства «Вокруг». Городской 
сад. 6 августа, начало в 17.00. 
Вход свободный.

  Группа 
«Звезды» – яркий 
представитель 
современной 
волны русского 
постпанка. Ее 
музыка – соче-
тание холодного 
синтезаторного 
минимализма 
и гипнотического 
бита, сопрово-
ждаемое отстра-
ненным вокалом

М
огучая степ-ная импе-рия, стоящая у истоков великих цивилизаций. Именно здесь родились легендарные Веды. История этого народа полна противоречий и загадок. Полный на-бор для захватывающего гол-ливудского кинофильма, не находите?История легендарных ари-ев, громогласно заявивших о себе всему миру в III–II ты-сячелетии до нашей эры, бу-дет представлена на выставке в Первом музее славянской мифологии и Музее истории Томска.Вы найдете ответы на во-просы, над которыми бьются ученые уже не одно столетие. Кто такие арии? В каких богов они верили и какой след оста-вили в истории Томской обла-сти? Почему поселок Самусь считается крупным сакраль-

ным центром древнейшей культуры?Организаторы уверяют: от такого количества древних экспонатов захватит дух, ведь на выставке собраны пред-меты из семи музеев трех си-бирских городов. Многие из них никогда раньше не были представлены широкой пу-блике.
  «Древние арии на Томи». 

Музей славянской мифоло-
гии и Музей истории Томска. 
Открытие выставки 5 августа 
в 17.00, ежедневно с 10.00 до 
19.00. Цена билета 200 руб-
лей.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Номер 
лота

Наименование предмета 
торгов, его характеристика

Основание продажи 
имущества, поста-
новление судебного 
пристава-исполни-
теля 

Минимальная 
начальная цена 
продажи 

Шаг аукци-
она 

Размер за-
датка

Срок приема 
заявок на уча-
стие в аукцио-
не и срок внесе-
ния задатка

Дата 
и время 
подве-
дения 
итогов 
приема 
заявок

Дата, время 
проведе-
ния торгов

Дата, время 
подведения 
результа-
тов торгов

ЛОТ № 1
Помещение, назначение: не-жилое, общая площадь 148,1 кв. м, кадастровый номер 70:17:0000001:7910, адрес: Томская область, г. Асино, Советская улица, д. 26, офис 4. Собственник Калужский П. В.

От 21.07.2016 № 332, исполнительный лист Советского районно-го суда г. Томска от 22.12.2015 по делу № 2–3322/2015.
1 992 000 (Один миллион девять-сот девяносто две тысячи) рублей

20 000 (Двад-цать тысяч) рублей
99 000 (Де-вяносто де-вять тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 25.08.2016 29.08.2016 в 09.00 30.08.2016 в 12.00 30.08.2016 в 12.30 
ЛОТ № 2 Пистолет для герметика ске-летный в количестве 8 шт. От 21.07.2016 № 334, исполнительный лист Советского районно-го суда г. Томска от 22.12.2015 по делу № 2–3322/2015

308,32 (Триста восемь рублей 32 копейки) 3 (Три) рубля 15 (Пят-надцать) рублей С даты выхода настоящего объявления до 16.00 06.09.2016 08.09.2016 в 09.00 09.09.2016 в 10.00 09.09.2016 в 12.30ЛОТ № 3 Кухонный фартук под плитку в количестве 3 шт. разного цвета с дефектом 
1 136,46 (Одна тысяча сто трид-цать шесть ру-блей 46 копеек) 10 (Десять) рублей 55 (Пять-десят пять) рублей

ЛОТ № 4 Герметик «Гермент» силик. универсальный белый на блист. 85 мл в количестве 1 шт.

От 21.07.2016 № 333, исполнительный лист Советского районно-го суда г. Томска от 22.12.2015 по делу № 2–3322/2015

47,14 (Сорок семь рублей 14 копеек) 1 (Один) рубль 2 (Два) рубля

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 06.09.2016 08.09.2016 в 09.00 09.09.2016 в 10.00 09.09.2016 в 12.30

ЛОТ № 5 Метла «Дворник» в количе-стве 1 шт. 71,79 (Семьдесят один рубль 79 копеек) 1 (Один) рубль 3 (Три) рубля
ЛОТ № 6 Плинтус с кабель-каналом 2,5 м в количество 27 шт. разного цвета

637,20 (Шесть-сот тридцать семь рублей 20 копеек) 6 (Шесть) рублей 30 (Трид-цать) рублей
ЛОТ № 7 Фурнитура для плинтуса в количестве 4 500 шт. 14 175 (Четыр-надцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 140 (Сто со-рок) рублей 700 (Семь-сот) рублей
ЛОТ № 8 Плитка керамическая 20 х 30 в количестве 1 679 шт. разно-го цвета 

17 881,35 (Сем-надцать тысяч восемьсот во-семьдесят один рубль 35 копеек) 
200 (Двести) рублей 800 (Во-семьсот) рублей

ЛОТ № 9 Плитка напольная 30 х 30 в количестве 167 шт. разного цвета 3 173 (Три тыся-чи сто семьдесят три) рубля 30 (Трид-цать) рублей 150 (Сто пятьдесят) рублейЛОТ № 10 Декор кер. 20 х 30 в количе-стве 180 шт. 13 770 (Тринад-цать тысяч семь-сот семьдесят) рублей 100 (Сто) рублей 500 (Пять-сот) рублей
Собственник арестованного имущества по лотам № 1–10 ИП Калужский П. В.Заявки на участие в аукционе подаются в ра-бочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Том-ская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на 

участие в аукционе, место проведения аукцио-
на и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физи-ческие лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто-ящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного раз-мера задатка в сроки и порядке, указанные в до-говоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; с про-ектом и условиями договора купли-продажи мож-но ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной фор-ме, подписана уполномоченным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо за-ключить с организатором торгов договор о задат-

ке. Порядок внесения задатка: посредством пере-числения указанной в объявлении суммы на счет организатора торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314, КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, получатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комис-сией по проведению торгов протокола оконча-ния приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в по-рядке, указанных организатором торгов. Решение комиссии организатора торгов о допуске и об от-казе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания при-ема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в тор-гах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления.Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платеж-ный документ, подтверждающий внесение за-датка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свидетель-ства о регистрации заявителя, протокола о назна-чении исполнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, протокола 

о назначении исполнительного органа юридиче-ского лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, уполномоченное действо-вать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физиче-ских лиц), копия нотариально заверенного согла-сия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Претен-дент приобретает статус участника торгов с мо-мента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистра-ции заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начи-наются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о прове-дении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее вы-сокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осущест-вляется в соответствии с действующим зако-нодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-стоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. По-лучить дополнительную информацию о предме-те торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ



№ 31 (847), 5 августа 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 23www.tomsk-novosti.ru

– КАК ПРАВИЛО, срок действия сертифи-ката ограничен, но встречаются и бессроч-ные сертификаты. Подарочный сертификат является офер-той (предложением) магазина, приняв которую, потребитель соглашается с усло-виями его использования, в том числе и со сроком действия. Сертификат для потре-бителя и магазина становится средством платежа, которое ограничено номиналом, сферой действия (применяется только к договорам розничной купли-продажи), сроком действия. Сам по себе подарочный сертификат не является товаром, он дает предъявителю право приобрести у продавца товары (ра-боты, услуги) на сумму, указанную в нем.Использование в качестве средства пла-тежа подарочного сертификата (фактиче-ски удостоверяющего обязанность тор-говой организации принять его в оплату товаров по номиналу наравне с денежны-ми средствами) и возможность предъяв-ления потребителем требований о возвра-те неиспользованной номинальной его стоимости будет напрямую зависеть от характера ранее возникших отношений, основанных на условиях ее передачи по-купателю.На отношения, связанные с реализа-цией (продажей за деньги) подарочного сертификата, характер которых обуслов-лен наличием двух сторон – покупателя и 

продавца, соответствующего объекта куп-ли-продажи – товара (вещи) и их возмезд-ностью (передачей продавцу денежных средств, равных номиналу подарочного сертификата), распространяется в полной мере действие Закона «О защите прав по-требителей».В этом случае реализация подарочного сертификата покупателям должна осу-ществляться с соблюдением требований, установленных законодательством о за-щите прав потребителейТаким образом, при неиспользовании подарочного сертификата или по истече-нии срока его действия по письменному заявлению держателя сертификата прода-вец обязан вернуть денежные средства. В противном случае спор будет разрешать-ся в судебном порядке, так как удержа-ние уплаченных за сертификат денежных средств является неосновательным обо-гащением.
Ольга Игнатьева,

начальник
отдела защиты 

прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской

области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Купила для знакомой подарочный сертификат одного из мага-
зинов. Попала в больницу и не смогла его передать. А она тем 
временем уехала в длительную командировку – срок действия 

сертификата за это время закончился. Могу ли я его вернуть и получить 
назад деньги за его покупку?

 Алина, г. Томск

ОМС

У меня имеется справка ВТЭК о III группе инвалидности, бес-
срочно. Я вышла замуж, сменила фамилию. Нужно ли мне пе-
реоформлять справку на новую фамилию и куда мне обратить-

ся? 
Валентина

– УВАЖАЕМАЯ Валентина! Согласно п. 8 приказа Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах справ-ки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освиде-тельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями меди-ко-социальной экспертизы, и порядок их составления» в случае изменения фа-милии, имени, отчества, даты рождения гражданина, признанного инвалидом, по его заявлению (заявлению его законного представителя) федеральным государ-ственным учреждением медико-социаль-ной экспертизы по месту жительства на основании акта освидетельствования, в соответствии с которым ему была уста-новлена инвалидность, выдается новая справка.При этом оформляется новый акт ос-видетельствования в федеральном госу-дарственном учреждении медико-соци-альной экспертизы без дополнительного освидетельствования инвалида, в котором делается запись о выдаче новой справки (новой выписки) взамен выданной ранее справки (выписки), и оформляется прото-кол. Ранее выданная справка погашается путем перечеркивания и внесения надпи-си «погашена» и подшивается в акт осви-детельствования гражданина.Соответственно, повторно проходить освидетельствование не требуется. Вам необходимо обратиться в ФКУ «ГБ МСЭ 

по Томской области» Минтруда России по адресу: г. Томск, ул. Бердская, 27, режим ра-боты с 08.30 до 17.00, с личным заявлени-ем на выдачу новой справки МСЭ в связи с изменением фамилии. При себе необходи-мо иметь паспорт, свидетельство о заклю-чении брака, справку ВТЭК. С формой бланка заявления вы може-те ознакомиться на сайте учреждения (http://mse.tomsk.ru/) в подразделе «Фор-мы и бланки» раздела «Информация для граждан».
Вячеслав

Перминов,
руководитель - 

главный эксперт 
по МСЭ

ФКУ «ГБ МСЭ 
по Томской

области»
Минтруда России

– ВЕРОЯТНО, речь идет о локальной мастопатии левой молочной железы. В любом случае необходим осмотр мам-молога и ультразвуковое исследование молочных желез на 5–10-й день менстру-ального цикла. Для определения наслед-ственной предрасположенности к разви-тию рака молочной железы необходимо сдать анализ на на-личие основных мутаций в генах BRCA 1,2. 
Иван Игнатович, 
онколог-маммо-

лог амбулаторно-
поликлиниче-

ского отделения 
Томского област-

ного онко логиче-
ского диспансера

ЗДОРОВЬЕ

Мне 22 года, восемь ме-
сяцев назад перестала 
кормить ребенка, кор-

мила одной грудью, правой. 
А несколько месяцев назад в 
левой появилось уплотнение, 
когда трогаешь грудь, очень 
больно. УЗИ ничего не показа-
ло. Что это может быть? И что 
делать? У нас по женской ли-
нии был рак груди у бабушки 
и у мамы.

Ирина А.

– НОВЫЕ требования административно-го регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предостав-лению государственной услуги по про-ведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений вступают в силу с 1 сентября 2016 года.С вступлением в силу нового админи-стративного регламента изменятся тре-бования приема теоретического экзаме-на. Раньше было достаточно ответить на 20 вопросов, допустив не более двух оши-бок. Теперь в каждом из четырех темати-ческих блоков можно допустить не более одной ошибки, за каждую из которых да-ется по пять дополнительных вопросов. Серьезные изменения коснутся и прак-тического экзамена: при сдаче вождения для получения категории В кандидату в водители необходимо будет на автодро-ме выполнить пять упражнений из шести вместо трех из пяти. При этом на каждое задание отводится не более двух минут.Возрастут требования и к самим авто-дромам. Для обучения кандидатов в во-дители категории А (мотоциклы) потре-буется специализированная площадка длиной 80 метров, так как вводится новое упражнение с использованием конусов – скорост-ное маневрирова-ние.
Виктор  Карташов, 

старший инспек-
тор Управления 

ГИБДД по Томской 
области

ПДД

Недавно пошел учиться в школу вождения. Сдавать экзамены, 
скорее всего, буду уже осенью. Слышал, что с сентября будут 
действовать новые правила на экзаменах. Расскажите, в чем 

принципиальные отличия?

Николай Д.

в подразделе «Фора «Информация дл тификат денежныхновательным обо-



24 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 31 (847), 5 августа 2016 года www.tomsk-novosti.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»областная еженедельная газетаУчредитель и издатель – ОАО «Редакция газеты «Томские новости»Подписной индекс в каталоге 54211Главный редактор: 
Вера Константиновна ДолженковаВыпускающий редактор: Тимур Суховейко

Бильд-редактор: Александр ИноземцевВерстка и дизайн: Константин ЕжовДежурные по номеру: 
Светлана Захарова, Марина Боброва
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 5
Адрес редакции: 634041, г. Томск, 
пр. Кирова, 51а, стр. 5
Приемная ............................................900-491
Факс .......................................................900-491

Отдел информации ..........................900-492
Отдел рекламы и подписки .........900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.Цена свободнаяЧасть тиража по договорным обязатель-ствам с рекламодателями распространя-ется бесплатноМнение редакции не обязательно сов-падает с позицией автора

За содержание рекламы ответствен-ность несет рекламодательГазета отпечатана в Томской городской типографии, 634003, Томск, ул. Дальне-ключевская, 62Заказ № 2011Дата выхода № 31 (847) в свет 5 августа 2015 г.Подписано в печать:по графику – 4 августа 2015 г. 19.00,фактически – 4 августа 2015 г. 19.00

По вопросам качества печати обращаться в издательство по тел. 65-26-06Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70-00169 от 16.11.2010.Использование материалов без пись-менного согласия редакции запрещено

16+

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АКЦИЯ! Скидка 
на продукцию

Период проведения акции с 1 июля по 31 августа 2016 года.
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама.
Акция проводится в аптеках: «Эвалар» Томск: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, Северск: 77-27-44, 54-38-96;

65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 43-00-44, 44-67-21; 678-111

СКИДКА 

200
руб.

СКИДКА 

80
руб.

СКИДКА 

140
руб.

СКИДКА 

30
руб.

СКИДКА 

60
руб.

СКИДКА 

50
руб.

СКИДКА 

100
руб.

СКИДКА 

100
руб.

СКИДКА 

60
руб.

Гиалуроновая кислота**
150 мг № 30 капс.

Хонда форте**
№ 36 таб.

Хонда форте**
№ 60 таб.

Фитолакс**
№ 20 таб.

Фитолакс**
№ 40 таб.

Гинкоум*
40 мг № 30 капс.

Гинкоум*
40 мг № 60 капс.

«Лора» крем
для лица SPF 50+

Ци-клим 
крем для лица 


