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СКАЗАНО

«Каждое ДТП с гибелью людей или по-
страдавшими должно расцениваться 

как чрезвычайное происшествие. Причины 
случившегося должны  немедленно рассма-
триваться и  освещаться в СМИ.

Игорь Толстоносов, 

заместитель губернатора 

Томской области по вопросам безопасности

Речной диверсант
Фермер-островитянин 
разобрал навигационный буй на винтики

СКА

как ч
случи
трив

Да, азиаты мы!
 Марина Боб

Н
а состоявшейся на этой неделе встрече президента страны с президентом Респу-блики Якутия Владимир Пу-тин высоко оценил органи-зацию и результаты только что завершившихся в Якутске спортивных игр «Дети Азии». В играх приняли участие юные спортсмены из 38 стран мира. Сборная СФО стала первой на VI Международных спор-тивных играх «Дети Азии». В составе призеров – предста-вители Томской области. Алек-сандра Лобанова принесла команде золото в составе де-

вичьей эстафеты 4 по 400, она же взяла бронзу в индивиду-альном забеге на 400 м. Сразу несколько томичей привезли домой серебро – Андрей Во-рончук (легкая атлетика, бег на 110 м с барьерами), Ксения Кулиничева и Ирина Коляски-на (эстафета 4 по 400). Нако-нец, бронзовые медали полу-чили самбист Никита Сакерон и боксер Юрий Медведев.Игры проводятся каждые че-тыре года с 1996 года в Респу-блике Саха (Якутия). Они были организованы в ознаменование 100-летия современного олим-пийского движения. Девиз игр «От дружбы в спорте – к миру на Земле» и «Дети Азии – нача-ло побед».

 Иван Ерохин

П
ропажу светосигналь-ного буя во время стан-дартной проверки на Оби обнаружили работники транспортного предприятия, обслуживающего обустройство реки в Молчановском районе. Специалисты тут же обратились в дежурную часть Томского ли-

нейного отдела УМВД, поскольку отсутствие навигационного буя – это угроза безопасности движе-ния речных судов.
Оперативно-разыскные ме-роприятия привели транспорт-ных полицейских на небольшой остров. Местный «робинзон» 

 Дмитрий Евсейчук
      Фото: Вероника Белецкая

-П
рикольно! Фон-тан, – говорит один-надцатилетний Ан-дрей, глядя на экран планшета. На самом деле фонтан Новособорной площади нахо-дится в данный момент за спи-ной мальчика. Но на карте игры Pokemon GO, в которую играет Ан-дрей, местонахождение фонтана обозначено символом, при наве-дении на который отображается фотография фонтана и название объекта «Фонтан».– А теперь деревянный рубль, – продолжает юный мастер Pokemon GO, по-прежнему стоя спиной к месту, где находился небезызвестный в городе памят-ник. Но реальное расположение объекта мальчика особо не ин-тересует, для него важнее то, что происходит на экране.

Реальная виртуальность– Памятники – это покестопы, там можно найти ценные вещи, помогающие ловить или трени-ровать покемонов, – поясняет Андрей. – Надо останавливать-ся возле покестопа и крутить по сторонам планшетник или смарт-фон. И там появляются либо по-кеболы, которыми нужно ловить покемонов, либо конфеты, кото-рыми нужно их кормить, чтобы они развивались.– Пока мелкий не увлекся поке-монами, его из дома невозможно было вытащить, – рассказыва-ет о своем младшем брате мой коллега, корреспондент «ТН» 
Алексей Гаврелюк. – Сидел за компьютером, за телевизором с приставкой, рисовал. А теперь любит гулять со мной по улице, выгуливать собаку, потому что по пути можно ловить покемо-нов и собирать разные приблуды для них. Вчера благодаря игре мы прямо рядом с нашим домом об-наружили уютный скверик, о су-ществовании которого много лет даже не подозревали.Для игры нужен постоянный доступ в Мировую паутину и GPS (спутниковая система навигации), благодаря которым местонахож-дение игрока в реальном режиме времени вписывается в виртуаль-ную карту игры. Игрок обознача-ется на карте в виде человечка. Когда реальный человек движет-ся, передвигается и его виртуаль-ное изображение – аватар.Покемоны (персонажи япон-ских мультиков 1990–2000-х го-дов) появляются на экране план-

шета или смартфона на фоне реальной местности, создавая впечатление, будто и вправду ожили и вышли к людям. Это соединение вирту-ального мира с реальным является главным отличи-ем новой игры от всех преды-дущих.– Сверстники мелкого покемо-нами пока не интересуются, – го-ворит Алексей. – А вот мое поко-ление увлекается, даже на работе их ловят. Наверное потому, что это мультяшные персонажи из нашего детства.
Шпионы и диверсанты?Еще несколько дней назад мне и в голову не пришло бы зани-маться такой ерундой, как ловля мультяшных героев в компью-терной игре. Но всего за пару недель игровое приложение Pokemon GO овладело ума-ми сотен миллионов людей в разных концах планеты. Каждый день новостные СМИ сообщают о про-исшествиях, свя-занных с игрой. Какая-то жен-щина в по-

а.
диверсанко дней назад мне пришло бы зани-ерундой, как ловля ероев в компью-Но всего за пару ое приложениеовладело ума-ионов людей ах планеты. новостныет о про-свя-рой. -

ЛОВИТЕ 
покемона!
Мультяшные герои завоевывают мир

фоне здавая равду 
ы-окемо-я, – го-поко-работе у, что жи из

нты?

е герои завоевываюттт ммммммммммммир

Своя фишечка
Томский губернатор предложил 
ставить двойки и пятерки 
федеральным министерствам

В
чера в столице прошел Форум стратегических инициатив, на котором в рамках круглого стола «Регионы: точки роста» высту-пил губернатор Томской обла-

сти Сергей Жвачкин.Томский губернатор отметил, что равнять все регионы под одни стандарты – ошибочно.– У каждой территории есть своя фишечка, Томскую область называют островом интеллек-та в океане ресурсов, – сказал губернатор Сергей Жвачкин во время дискуссии. – У нас 12 ака-демических институтов и 6 го-сударственных университетов. Наш регион – кузница кадров федерального масштаба, и сей-час мы боремся за то, чтобы мо-лодые специалисты выходили из вузов не с общими знаниями, а c конкретными компетенция-ми.По мнению томского губер-натора, усилить точки роста по-может решение проблемы меж-ведомственной разобщенности.– Помните миниатюру Райки-на: один отвечает за гульфик, другой – за пуговицы, а в целом за костюм – никто. Мы в Том-ской области два года назад взялись за решение этой про-блемы и создали первую в Рос-

сии программу комплексного регионального развития «ИНО Томск». Объединили 50 феде-ральных институтов, малый и крупный бизнес, науку. А се-годня «снизу вверх», спрашивая людей, дорабатываем страте-гии социально-экономического развития городов и районов об-ласти, – сказал Сергей Жвачкин.Для повышения качества управления глава региона предложил создать рейтинг фе-деральных министерств.– Рейтинги регионов выходят каждую неделю. Мы, губернато-ры, ищем себя в них, анализиру-ем перемещения. А давайте соз-дадим рейтинг федеральных министерств, почему бы их не оценить? – обратился к участ-никам круглого стола томский губернатор.Сергей Жвачкин поздравил генерального директора АСИ Андрея Никитина с пятилетием агентства, заметив, что за эту пятилетку работа АСИ стала ре-зультативной для всей страны.Дискуссию «Регионы: точки роста» модерировал руководи-тель службы экономических программ телеканала «Рос-сия-24» Алексей Бобровский, она транслировалась в прямом эфире.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

меньше чем за три года 
переехали из ветхого жилья 
в 11 новых многоквартирников

ЦИФРА

400
стрежевских 
семей

Когда машины 
«летают»
Сергей Жвачкин проинспектировал север 
области

 Вера Мазай
      Фото: Игорь Крамаренко

С
вою командировку на се-вер региона губернатор Томской области Сергей Жвачкин начал с родно-го для него Стрежевого (15 лет он отдал строительству этого города нефтяников). Поэтому какие бы встречи с местной общественностью, представите-лями бизнеса, промышленника-ми он ни проводил – прекрасно ориентировался в обстановке, то и дело здороваясь со старыми знакомыми.Губернатор остался дово-лен выполнением программы расселения ветхого жилья, заметив, что цель областной власти – полностью избавить Стрежевой от старых деревян-ных бараков. А проверяя в горо-де ремонт дорог на областные средства, глава региона похва-лил работы и признался:– Стрежевчанам не мешают ни погода, ни расстояния. Наверное потому, что на севере работать иначе не привыкли. В сентябре полвека томской нефти, 50 лет Стрежевому, и все хотят, чтобы юбилей северная столица обла-сти встретила достойно.С тем же настроением губер-натор общался со строителями нового концертного зала, вы-ступить в котором на юбилее города Сергей Жвачкин уже пригласил маэстро Валерия Гергиева. Строители заверили – концерт маэстро и его оркестра состоится непременно, так как график строительства объекта выполняется очень четко.А в Александровском глава региона привлек к оценке ка-чества ремонта дорог местных жителей. Надежда Шандра (с губернатором на фото) очень довольна новой дорогой под окнами своего дома на переулке Южном. Но горячо поддержала Сергея Жвачкина, который, об-ращаясь к главе Александров-ского района Игорю Крылову, сказал:– Понимаю, что каждый глава района заинтересован отремон-тировать на областные деньги как можно больше участков до-рог. Однако, если вы не подума-ете о пешеходах, спасибо власти никто не скажет.Надежда Егоровна попросила губернатора не только обору-

довать для александровцев де-ревянные тротуары, но и уста-новить близ ее дома «лежачего полицейского»:– Раньше была яма на яме, а не дорога. А сейчас машины «летают». Это прекрасно, но следует позаботиться и о без-опасности людей.На встрече с губернатором жители района с большим инте-ресом узнали о главных проек-тах развития района и области. Сергей Жвачкин отметил, что александровские предприятия увеличили заготовку и пере-работку древесины, но на фоне роста в 54 процента объемов деревообработки в целом по об-ласти эти достижения выглядят скромно.– Предприниматели рай-она в прошлом году заго-товили 60 тыс. кубометров древесины, но это капля в море, – расчетная лесосека со-ставляет 2,5 млн кубометров, – обратился к александровцам 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – Отлично знаю потенциал района, с тех пор как впервые у вас побывал в 1979 году: мужики, давайте наверстывать. А то мне тут рас-сказывают, что стрежевчане пиловочник начинают закупать в Нижневартовске.Конечно же, зашла речь и о возрождении рыбохозяй-ственного комплекса, в котором Александровскому району от-ведено серьезное место – здесь сосредоточено почти 40 про-центов всех рыбных ресурсов области. Глава региона предло-жил предпринимателям быть активнее в этой сфере, обещав особую поддержку областной власти.Обсудил с александровцами губернатор очень много вопро-сов – скорость Интернета в селе Назине, отсутствие фельдшера в селе Лукашкин Яр (эта про-блема была решена на месте – губернатор пообещал субсидию на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услу-ги для медика), схему газифика-ции райцентра, синхронизацию работы почты и речного транс-порта.Инспектируя объекты соци-ального значения, Сергей Жвач-кин раскритиковал темпы бла-гоустройства некоторых из них, призвав местные власти немед-ленно исправить ситуацию, не вредя качеству работ.

Виктор держит скромное подсоб-ное хозяйство – разводит лоша-дей и коров, мясо которых служит ему источником дохода.Островной фермер пояснил, что в начале лета бензиновый ге-нератор, благодаря которому ос-вещалось его жилище, приказал долго жить. Темнота толкнула Виктора на похищение, и он свин-тил осветительное оборудование с речного буя.

Украденные железяки сотруд-ники транспортной полиции у островитянина изъяли, но толь-ко частично. Весь прибор ферме-ру оказался не нужен, поэтому лишние детали он выбросил. Сумма причиненного ущерба со-ставила более чем 4 тыс. рублей. В отношении фермера возбуж-дено уголовное дело по статье «кража». Больше буи он красть не планирует.

Петров считает, что игру можно использовать во благо – для при-влечения избирателей на выбо-ры. Он предложил организовать ловлю покемонов на избиратель-ных участках, чтобы заставить граждан, особенно молодежь, принять участие в голосовании.Это игровое безумие и разго-ревшиеся по его поводу споры заставили нас поближе познако-миться с нашумевшим приложе-нием.
Удачная охота– Рядом с нами покемон! – ра-достно провозгласил Андрей.На экране высвечиваются поке-моны, расположенные в ближай-ших окрестностях. Рядом с каж-дым отображаются следы – чем их меньше, тем покемон ближе. Если остался только один след, значит, мультяшный персонаж где-то совсем рядом.– Вот он! – в голосе мальчика слышится охотничий азарт.На экране его планшетника по-явился какой-то зверек, притаив-шийся в ближайших кустах. Ан-дрей накидывает на него покебол и смотрит, как зверек пытается из него выбраться. За несколько дней юный игрок поймал чуть больше десятка покемонов. Он тренирует их, чтобы они могли сражаться с покемонами других игроков.– Дроузи… Такой у меня уже есть.– Сегодня быстро первого пой-мали, – комментирует Алексей. – Теперь надо идти к другому по-кестопу.Оказавшись возле памятника женщине и подростку, ковавших победу в тылу, Андрей наводит на него камеру планшетника. Но на экране почему-то появляется фотография стелы Аллеи Побе-ды, расположенная чуть дальше. А изображение женщины и под-ростка возникает только в Горса-ду, возле пруда.– Кривой джипиэсник, – взды-хает Андрей. – Версия-то неофи-циальная…Официально игра стартовала только в США, Австралии, Новой Зеландии и в части европейских стран. Жители других стран, в том числе России, пользуются взломанной версией игрушки.Возле пруда мальчик ловит вто-рого покемона, водного. Такого у него еще не было. Поймать двух зверюшек за полчаса – хороший результат, тем более что попутно удалось найти и полезные в игре приблуды. А по дороге домой Ан-дрею попались еще два покемона. Охотничья удача оказалась сегод-ня на его стороне.

гоне за покемонами нашла труп в реке. Американские полицей-ские на дежурстве занимались не патрулированием и ловлей преступников, а стояли возле по-кестопов и ловили покемонов. А преступники, наоборот, задей-ствовали игру для своей «про-фессиональной деятельности»: используя пойманных ими поке-монов в качестве наживки, они заманивали игроков в укромное место и там грабили.Практически сразу же разда-лись голоса о том, что Pokemon GO – это не просто игра, а новое опасное явление, которое требу-ет тщательного изучения. Напри-

мер, бывший глава Роспотребнад-зора Геннадий Онищенко заявил, что игра, в которой соединяются виртуальный и реальный миры, может оказывать негативное влияние на психику людей, так как у них стирается грань между игрой и реальностью.Несколько депутатов Госду-мы призвали запретить игру на территории России, так как ее могут использовать спецслужбы США для шпионажа и диверсий. Причем невольными шпионами становятся сами игроки, рыскаю-щие повсюду и передающие изо-бражения местности и объектов в сеть Интернет.«Я наблюдаю на своем мони-торе, как они ловят покемонов в определенных местах. У меня карта, там отметки, – пишет ав-тор нашумевшего в Интернете текста «Раскрыто настоящее на-значение игры Pokemon Go» Ар-тем Драгунов. – Я знаю маршрут их передвижений от дома до ра-боты, до дачи, до всего и вся. Зная маршрут, я могу их отклонить или заставить ловить покемонов на любом отрезке маршрута, за-ставляя вертеть камерой в лю-бом НУЖНОМ мне направлении, например скриня танковые заво-ды, ядерные склады или секрет-ные объекты… В нужный момент игрушки перестанут ими быть и станут системами наведения, активаторами подрывов, декоде-рами и кодерами сигналов и про-водниками операций».А депутат заксобрания Ле-нинградской области Владимир 
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ПОДРОБНОСТИ

«А я точно 
в Колпашеве 
нахожусь?»

 Татьяна Абрамова
      Фото: Игорь Крамаренко

С 
юга на север – именно по такому маршруту про-двигался в течение по-следних десяти дней 

глава региона Сергей Жвачкин. Начав инспекцию дорог в Кожев-никовском и Шегарском районах, завершил он ее в Александров-ском. Между ними – промежуточ-ная остановка в Колпашеве.
Не забыть про пешеходаВ поездке губернатора сопро-вождали его заместители Ана-толий Рожков, Игорь Шатурный, Евгений Паршуто, Чингис Аката-ев, Александр Шестаков, а также депутаты Законодательной думы Томской области Александр Ку-приянец и Александр Френов-ский. С вертолетной площадки представительная томская де-легация отправилась на первый адрес. Улица Панова ведет к од-ной из колпашевских школ. С са-мого утра там вовсю работала дорожно-строительная техника. К приезду губернатора подряд-чики уложили почти километр нового асфальта.– Контроль качества проводи-те на всех этапах? – интересует-ся глава региона. – Проверяете инертные материалы, готовую асфальтовую смесь?– Абсолютно точно, – отвечает представитель Центра дорожных технологий и строительных ма-териалов. – Когда асфальт устоит-ся, сделаем вырубки и отправим в лабораторию на итоговое за-ключение.
Глава Колпашевского райо-

на Андрей Медных поясняет: ремонтом дорог в муниципали-тете занимается только один подрядчик – областное ДРСУ. А строительный контроль на-ходится в ведении специалистов Центра дорожных технологий и строительных материалов при «Томскавтодоре». Вместе с ними проверку качества осуществляют представители ТГАСУ и местного депутатского корпуса.Стоя на горячем асфальте, губер-натор осматривается по сторонам.– Вы сделали хорошее дело для автомобилистов, а пешеходы где будут ходить? Или мы, наоборот, закроем движение и все зашагаем по дороге? Я понимаю, что вы хо-тите больше асфальта уложить, но про пешеходов тоже не нужно за-бывать, – сказал Сергей Жвачкин.Губернатор поручил исполняю-щему обязанности главы Колпа-шевского городского поселения Алексею Щукину уделить внима-ние вопросам благоустройства прилегающих к дороге терри-торий, объектам соцсферы и ак-тивнее подключать к этой работе представителей бизнеса – как это делается в Кожевниковском рай-оне.
Как создаются 
программыСледующим объектом провер-ки стал перекресток улиц Ленина и Белинского. Осенью прошлого года этот пятачок в центре Кол-пашева вызвал у губернатора бурю негативных эмоций. По сути, именно те ямы и рытвины при-вели к рождению областной про-граммы «Дороги» с инвестици-онным фондом в 500 млн рублей. После той командировки Сергей Жвачкин потребовал провести анализ структуры расходов Кол-пашевского городского поселения и всего района, оценить состояние местного дорожно-ремонтного хо-

зяйства и предусмотреть в бюдже-тах 2016 года средства на ремонт дорог в Колпашеве.Нынешняя картина главу реги-она приятно удивила. Дорожные работы на «историческом» пере-крестке были в самом разгаре: часть ремонтников вела асфаль-тирование, другая занималась укладкой бордюрного камня строго по натянутой метке.– А я точно в Колпашеве нахо-жусь? – пошутил Сергей Жвачкин. – Здесь же еще осенью была яма на яме – справедливо тогда люди кри-тиковали вашу городскую власть.Колпашевский район наряду с другими муниципалитетами ак-тивно включился в масштабную ремонтную кампанию. Нынче он 

получил из областного бюджета более 44 млн рублей. Еще 2,3 млн на условиях софинансирования выделил муниципалитет.Эти средства, по словам Ан-дрея Медных, предназначены для ремонта 16 дорог в Колпашеве и двух улиц в селе Тогур. Такое решение было принято из-за кри-тического состояния дорожной сети в городе и его окрестностях. Каждая улица, претендующая на ремонт, рассматривалась местной общественностью под микроско-пом. В число счастливчиков попа-ли жители 13 городских улиц с ас-фальтовым покрытием. Еще пять дорог будут отсыпаны гравием. Общая протяженность ремонти-руемых покрытий составит 6,9 км.

– Ремонтные работы выполне-ны только на 50%, но колпашевцы уже видят существенные измене-ния в решении этой копившейся годами и так раздражавшей жи-телей проблемы, – сказал на сове-щании по итогам объезда Андрей Медных. – Ремонтные работы завершатся к 31 августа. К этому времени центр города, где скон-центрирован ряд социально зна-чимых объектов, будет приведен в нормативное состояние.
Вместо мегапроектовЗал заседаний районной адми-нистрации был забит под завяз-ку – на встречу с губернатором собрались главы поселений, мест-

ные депутаты, общественность. Сергей Жвачкин опять вернулся к вопросу рождения областной программы «Дороги», резко вы-сказался по поводу ямочного ремонта и призвал колпашевцев вместе с профессиональным кон-тролем не ослаблять контроль общественный.– Чем пристальнее депутаты, журналисты, неравнодушные жи-тели будут следить за ремонтом, тем качественнее будут улицы и тем меньше вопросов появит-ся к результатам ремонта, – под-черкнул губернатор, добавив, что город должен знать своих героев и антигероев – дорожников.На это глава района дал опти-мистичный ответ.– Ремонтная кампания – 2016 вызывает живой и ожидаемый интерес людей, через СМИ мы по-стоянно информируем жителей о ходе ее выполнения, – сообщил Андрей Медных. – В прессе и на телевидении освещался каждый этап: от выбора улиц, претенду-ющих на ремонт, до конкрет-ных работ. Мы отслеживали, как ремонт дорог обсуждается в социальных сетях, и по всем во-просам сразу же давали ком-ментарии в СМИ. Жители видят промежуточный вариант, и сегодня практи-чески ни у кого из них нет со-мнений в том, что обещания властей будут выполнены.Андрей Медных сообщил еще одну любопытную деталь: за время ремонтной кампании на городскую горячую линию посту-пил лишь один звонок. Житель улицы Панова, когда там прово-дили только первый этап (под-готовку асфальтового покрытия для укладки выравнивающего слоя), интересовался, не закон-чится ли на этом весь ремонт. Неравнодушного горожанина заверили: это только начало, и оснований для волнений быть не может. По словам главы райо-на, власти пристально следили за тем, чтобы не провоцировать население: асфальт в дождь ре-монтники точно не укладывали. Если взялись сообща за гуж, нуж-но довести начатое на достойном уровне.
Замахнуться 
на «вечное»На этом совещании Сер-гей Жвачкин еще раз заявил: в XXI веке в России одной бедой должно стать меньше. Новые технологии дорожного строи-тельства, новое оборудование и, наконец, новое мышление долж-ны послужить своеобразным спусковым крючком в ликвида-ции извечной русской пробле-мы. Пусть для начала в масшта-бах одной области. Возможно, очередная инициатива томичей (особенно в части контроля ка-чества ремонта дорог) в недале-кой перспективе будет тиражи-роваться на уровне Федерации, как это случилось с программой «Земский доктор» или строи-тельством детских садов в фор-мате ГЧП.По мнению губернатора, пока в дорожном вопросе существуют два подхода: освоение финансо-вых средств и непосредственное строительство либо ремонт до-рог. Должен остаться один. Эпоха 1990-х, когда страна элементарно выживала, канула в историю. На дворе новое время и новые усло-вия. Жить нужно здесь и сейчас, а не в прекрасной перспективе. Вместо мегапроектов нужны ре-альные программы. «Дороги» как раз из их числа.

 Томск – Колпашево – Томск

Губернатор 
продолжает 
инспектировать 
дороги районов 
области
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Лариса Ермакова, 
директор центра 
микрохирургии 
глаза «ТомОко»

В ТОМСКЕ… Безумно радует по-настоящему летняя, теплая и солнечная по-года. После дождей пошли долго-жданные грибы. Самой выбраться в лес в эти выходные не удалось, но я купила отличные лисички у местных грибников и накормила семью нашим любимым сезонным блюдом – жаренными в сметане грибочками с картошкой. Радуют темпы проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения: этим летом подключе-ние горячей воды практически во всех районах города проходит в обещанные сроки. Зато портит безоблачную картину городской жизни состояние дорог. Из-за дождей ямочный ремонт затягивается. Я еду на работу по улице Киевской и уже который день вынуждена искать объезд-ные пути, чтобы не собирать все выбоины, ямы и колдобины.
…И НЕ ТОЛЬКО Чудовищный теракт в Ницце и попытка государственного пере-ворота в Турции унесли сотни человече-ских жизней. Все это произошло в течение двух дней. Гибель мирного населения становится постоянным явлением нынеш-него времени, и это страшно.

Владимир Вульф, 
заместитель главы 
администрации 
Томского района по 
ЖКХ, строительству, 
транспорту и связи

В ТОМСКЕ… На-чались противо-аварийные работы в доме в деревне Воронино, где 30 июня обрушилась панель перекрытия. Накануне там были установлены не-обходимые укрепляющие конструкции, и теперь подрядчик может приступить к демонтажу обрушившихся панелей. По плану эти работы строители должны выполнить в течение десяти дней. Такая продолжительность обусловлена сложив-шейся ситуацией – сейчас в доме из-за его состояния можно использовать только не-разрушающие методы демонтажа. Потом компания-подрядчик займется снятием нагрузки с остальной части крыши и вос-становлением мягкой кровли.
…И НЕ ТОЛЬКО Олимпийский комитет России утвердил состав спортсменов, которые должны войти в сборную Рос-сии для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Это 387 атлетов, они представят нашу страну в 30 видах спорта. Среди них одна то-мичка – Екатерина Соколенко. Осталось дождаться решения вопроса о нашем участии в Играх.

Вера Демко, 
директор Централь-
ного дома культуры 
села Новорожде-
ственка

В ТОМСКЕ… При-нимали дорогих гостей на празд-нике в украинском стиле «Солохиных ярмарок». Сегодня это один из самых молодых, колоритных и популярных фестивалей Томского района. Несмотря на дождливую погоду, в Новорож-дественку приехало рекордное количество гостей. Судя по огромному числу положи-тельных отзывов, праздник удался на славу! Хорошее настроение создавали народные забавы, концертные номера, ярмарка-про-дажа украшений ручной работы, театрали-зованное соревнование Солох. Ну и какое же гостеприимство без национальной кухни? Все желающие могли побаловать себя вкус-нейшим борщом с пампушками, блинчика-ми, драниками и варениками.
…И НЕ ТОЛЬКО К сожалению, в последнее время мир не радует нас добрыми ново-стями: военные перевороты, теракты, при-родные катаклизмы. Жутко становится от такого высокого уровня агрессии. Как же хочется, чтобы над всеми нами было спокойное небо, чтобы каждый человек не боялся выходить из дома, чтобы в наши двери не стучалась война и не забирала жизни родных и близких.

Виктор Бушуев, 
ученик Кисловской 
средней школы

В ТОМСКЕ… Я принял участие в работе эколого-трудовой смены «Экодесант». Вступить в ряды экодесантников мне предложили в школе. Помогать лесам – хорошее дело, ведь их становится все меньше. Проект «Экодесант» дает возможность стать ближе к природе, узнать много интерес-ного о том, как сажают хвойные деревья, как за ними ухаживают и пересаживают. За две недели вместе со студентами ТГПУ мы пропололи большое поле с саженцами. Среди ромашек и травы, которую иногда было даже вдвоем сложно вырвать, росли еще совсем маленькие сосны. Надеюсь, теперь у них будет достаточно солнца и пи-тательных веществ, чтобы в будущем стать могучими деревьями. В свободное время мы участвовали в викторинах, играли, смотрели фильмы о природе, побывали в Музее леса. Если в Томском районе снова пройдет эта акция, я буду в первых рядах!
…И НЕ ТОЛЬКО Смотрю по телевизору но-вости про путешествие Федора Конюхова. Он решил облететь Землю на воздушном шаре за 14 дней и уже пересек Тихий оке-ан. Если все получится, путешественник установит новый мировой рекорд.

частный взгляд

НА МИР
15 – 21 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

«Я бы сюда врача 
точно затащила!»
Татьяна Соломатина ищет рецепт 
оздоровления глубинки

 Марина Крайнова

О
беспеченность льготными ле-карствами феде-ральных льгот-ников, низкая заработная плата среднего медицин-ского персонала и воз-можность предоставления жилья – такие вопросы наметила для народных избранников будущего со-зыва председатель комис-

сии по здравоохранению 
Законодательной думы 
Томской области Татьяна 
Соломатина. Уже несколь-ко месяцев депутат изучает состояние и доступность первичной медицинской помощи в отдаленных на-селенных пунктах области. За это время Татьяна Васи-льевна побывала в десят-ках сел и деревень в разных муниципальных образова-ниях. В том числе там, куда нога областного депутата отродясь не ступала. Недав-няя ее поездка по Томскому району пролегала по двум самым крупным селам Ту-рунтаевского поселения – самому Турунтаеву, где жи-вет более тысячи человек, и Новоархангельскому – оно почти втрое меньше.
Федеральные 
проблемыТатьяна Соломатина, опытный врач и руководи-тель с большим стажем, не только встречалась с вра-чами и фельдшерами, но и беседовала с местными жителями, оценивала на-личие и «возраст» медицин-ского оборудования, а так-же возможность регулярно 

получать лекарственные препараты по льготным рецептам. Увы – ситуация с бесплатными лекарства-ми по-прежнему остает-ся напряженной, причем особенно критичное по-ложение с федеральными льготниками. Речь идет о гражданах, оформивших инвалидность. Если «своих» больных областной бюджет правдами и неправдами обеспечивает необходимы-ми препаратами, хотя порой и не на 100%, то тратить деньги из региональной казны на «чужих» просто не имеет права. А Федерация не всегда торопится испол-нять свои обязательства. Этот вопрос поднимался на заседаниях постоянной комиссии по здравоохране-нию не единожды, но найти выход на уровне региональ-ного парламента пока не удается. Татьяна Солома-тина еще раз подтвердила: проблема должна решаться «наверху», это компетенция федеральных законодате-лей.– Мы делали предложе-ние на федеральный уро-вень, потому что нужно вернуться к страховому принципу лекарственного обеспечения. Нужно поме-нять закон 2004 года либо сделать что-то новое, – 

уверена Татьяна Васи-льевна. – Но федеральные льготники сегодня лекар-ственными препаратами обеспечены не так, как хо-телось бы. Региональные – гораздо лучше.Вторая проблема, общая для всей сельской медици-ны, – кадры. Молодые спе-циалисты не спешат осва-ивать глубинку, даже если это глубинка пригородного Томского района. Причи-на – не только расстояние (65–70 км от областного центра). И даже не состо-яние медучреждений. Но и низкая заработная плата.– Кого мы можем завлечь в село зарплатой в 14 ты-сяч рублей? – негодует гла-ва думской комиссии.– Это начисление, на руки остается 12, – уточня-ют медики…В Новоархангельском недавно заработал новый фельдшерско-акушерский пункт. Ждали его долго, но теперь условия для паци-ентов вполне комфортные. Но могут ли чувствовать удовлетворение от своего труда работники ФАПа? Вряд ли.Вопрос с заработной пла-той сельских медиков Со-ломатина взяла под свой личный контроль. Депар-тамент здравоохранения пообещал подключиться к работе и обратить на этот факт внимание руковод-ства Светленской районной больницы, чьим подразде-лением является ФАП.В Турунтаевском отде-лении СРБ палаты и меди-цинские кабинеты в при-личном состоянии, а вот кровля требует ремонта: необходимо заложить сред-ства в бюджет 2017 года.

– В этом большом зда-нии, где есть тепло, бата-рея и вода, я обязательно нашла бы возможность по-строить служебное жилье. Кухню, комнату сделала бы и врача бы сюда точно за-тащила! – считает Татьяна Васильевна.
По медвежьим 
угламВ ходе поездки по Чаин-скому району председатель думской комиссии по здра-воохранению посетила сразу девять сел. Обское, Новоколомино, Леботер, Коломинские Гривы, Сухой Лог, Ермиловка, Горелов-ка, Усть-Бакчар, Гришки-но… Татьяна Соломатина специально выбирала не-большие села и поселки. Она осмотрела отделения общей врачебной практики и ФАПы, чтобы понять, на-сколько реально доступны достижения современной медицины людям, живу-щим в настоящих «медве-жьих углах» – вдали от рай-онных центров.– Увеличение доступно-сти медицинской помощи – одна из первоочередных мер в сфере здравоохране-ния, – убеждена депутат. – Работа над этим будет ло-гическим продолжением деятельности областного парламента уже нового со-зыва. Нужно работать ради улучшения качества нашей жизни.По итогам поездок в рай-оны области все просьбы жителей и первичные по-требности медучреждений будут сведены в один про-ект, а затем представлены на обсуждении региональ-ного бюджета на 2017 год.
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руга жизни оказалась под стать – подполковник юстиции Елена Робонен возглавляет сегодня следственный отдел ОМВД РФ по Колпашевскому району. Я неволь-но посочувствовала их сыновьям – Андрею и Арсению. Не пошалить, не слукавить – дома сразу два сле-дователя и два подполковника. Сразу на чистую воду выведут. Поговорили мы и насчет «двух медведей в одной берлоге». Два руководителя серьезных право-охранительных структур одного района, на погонах – одинаковое количество звезд. Как это в быту сказывается? Профессиональная ревность и все такое… – Ни портфели, ни звезды никак не отражаются на нашей семье, – признается Сергей. – У нас хоро-шая семья, и я очень дорожу свои-ми любимыми людьми.Есть в биографии Сергея Викто-ровича и работа в прокуратуре. – Если милиция закалила в конкретных делах, научила, как говорится, ориентироваться на местности, то прокуратура дала колоссальный опыт аналитиче-ской деятельности, позволила глубже изучить законодательную базу. И все это мне сегодня еже-минутно пригождается в работе в следственном комитете.
Ни сосной, ни березой 
не перешибешьЧем отличается выходной сле-
дователя-криминалиста Ан-
дрея Соснина от его рабочего 

здесь не ахти какие, и часто за со-ветами друг к другу не наездишь-ся. Тем не менее подполковник Робонен всегда в курсе всего, что происходит у соседей. Телефон те-лефоном, но практически все дей-ствия подчиненных фиксируются документально. Поэтому Сергей Викторович, хоть ночью разбуди, подробно расскажет обо всем, над чем работают сейчас сотрудники его отдела хоть в Колпашеве, хоть в Белом Яру.
В одной берлоге – 
два медведяПодполковник Робонен в юно-сти серьезно метался между эко-номикой и юриспруденцией. Но юриспруденцией практической – погони, следствия, опасные за-держания… Успешному студенту экономического факультета по-стоянно не давала покоя мысль о том, что жизнь как-то мимо про-ходит. И однажды он решился по-говорить об этом с родителями. Если честно – нервничал. Вдруг не поймут, обвинят в мальчише-ском максимализме и юношеском романтизме. А вышло все наобо-рот. Мама и отец не только благо-словили сына на школу милиции, но и всячески его поддерживали в стремлении надеть погоны.Год работы в милиции Красно-ярска стал для Сергея подтверж-дением – не ошибся в выборе дела, которому готов отдать всю жизнь.– Это было незабываемое вре-мя, – вспоминает подполковник. – Время профессиональных откры-тий, время закалки. Тогда я раз и навсегда понял – работа в право-охранительных органах – это пол-ная отдача себя. Не получается, тяжело – лучше сразу уйти. Он не ушел. Вгрызался в каждое дело, как бульдог. К тому же под-

  Вера Долженкова
      Фото: Василий Носов

В 
кабинетах, где хозяева-ми – люди в погонах, редко встретишь неожиданный предмет. Всевозможные кодексы, сборники законов и нор-мативных актов, папки с важными бумагами, герб России или фото президента страны на стене – это обязательно. Иногда – два-три горшка с офисными цветами – фикусами или монстерами, да коллективные фотографии лю-дей в форме… Поэтому «легко-мысленная вещь» – фумигатор от комаров и мошек – в кабинете 

подполковника Робонена, ру-
ководителя Колпашевского 
межрайонного следственного 
отдела Следственного комитета 
РФ по Томской области, вызвала легкое удивление. Но это удивле-ние быстро улетучивается, когда понимаешь, что большую часть своей жизни эти люди проводят на работе. А здешние старожилы, то ли шутя, то ли действительно опи-раясь на многолетний жизненный опыт, утверждают – на правом бе-регу Оби комары злее и нахальнее. Город Колпашево как раз распола-гается на правом берегу одной из самых норовистых сибирских рек. И по вечерам, когда работа в след-ственном отделе еще в разгаре и тучи комаров слетаются на свет в окнах кабинетов, фумигатор – единственная возможность сосре-доточиться на делах…
Под крышей дома своегоЭто сейчас отдел занимает очень приличное помещение. А еще со-всем недавно от тех же комаров никакими самыми инновационны-ми фумигаторами спастись было невозможно – в оконные щели запросто мог не просочиться, а беспрепятственно пролететь при-личных размеров шмель. Здание буквально заваливалось на бок от ветхости, и никакие ремонты не способны были его реанимиро-вать. Строительство в Колпашев-ском районе – не самая успешная отрасль, поэтому томское руко-водство комитета и лично генерал Литвиненко – его руководитель – изучали все возможные способы улучшить условия труда коллег в Колпашеве. Дотошная ревизия городского фонда недвижимости, переговоры с местными властями, обращение к губернатору области Сергею Жвачкину... Руководитель следственного комитета области в итоге нашел такие веские ар-гументы, что губернатор лично вмешался в ситуацию, и колпашев-ский следственный отдел получил помещение, в котором работать – одно удовольствие. 
Шесть плюс дваШесть плюс два – это форму-ла успеха местных следователей. Шесть сотрудников работают непосредственно в Колпашеве, двое – в соседнем Верхнекетском районе. Чтобы верхнекетцы ста-ли не факультативом на отшибе, а полноценными членами команды, подполковник Робонен достаточ-но долго и тщательно подбирал верхнекетский дуэт.– Искали людей профессиональ-ных, хорошо знакомых с законо-дательством, опытных, знающих обстановку в районе, – говорит Сергей Робонен. – Но главное, эти люди должны уметь самостоя-тельно принимать ответственные решения.Требование вполне уместное – Белый Яр, где базируется верх-некетская часть команды, в 140 километрах от Колпашева. Дороги 

дня? В выходной можно поспать на пару часиков больше и порог кабинета переступить аж часов в одиннадцать. Подполковник с удовольствием рассказыва-ет о своем расписании дня:– Моя работа – это моя жизнь. Поэтому следить, сколько времени в сутки я живу, – пустая трата вре-мени. Я живу работой, и меня это абсолютно устраивает.Следователем Андрей Соснин решил стать еще мальчишкой. Де-тективами зачитывался так, что иногда реальную жизнь путал с книжной:– Представлял себя в роли бывалого детектива, фантази-ровал, как один беру шайку во-оруженных жуликов…Но жизнь частенько распо-ряжается по-своему, и после школы Андрей поступил в педагогический институт. А что – учитель истории и географии из него вышел бы классным. Улыбчивый, невероятно доброжела-тельный (интересно, как реагируют преступники разных калибров на эту доброжелательность?) и, как показалось, ис-ключительно коммуника-бельный.– А вам и не показалось, – согла-шается руководитель колпашев-ского отдела СК Сергей Робонен. – Это действительно очень ком-муникабельный следователь. С кем угодно находит общий язык в интересах дела. Если кому доводилось сталки-ваться с работой следователей, помните, какие хамы и откровен-ные подонки встречаются среди клиентов следственного комите-та – оскорбить, унизить предста-

вителя закона этим лю-дям раз плюнуть. Чтобы не повестись на это и не размякнуть психологически, следователь со стержнем должен быть. С кем только Соснину не приходится общаться! Но ни одному отпето-му хулигану или преступнику ни разу не удалось поиграть на нер-вах подполковника. Он свое дело крепко знает. А коллеги улыбают-ся: «Нашего Соснина ни сосной, ни березой не перешибешь».

ФОТОРОБОТ
колпашевского сыска

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЮРИСДИКЦИЯ ОТДЕЛА – Колпашевский и Верхнекет-ский районы. Численность населения территории – бо-лее 55 тыс. человек. Удален-ность от областного центра – более 300 километров.

ТОЛЬКОО ФФФАККАКАКТЫТЫЫЫЫТЫТЫТЫ спать порог асов никва-оя ь, я 

ауроли ази-у во-по-лев т. и 

- согла- вителя закона этим лю-

ак, что утал с
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команды есть свои сильные сто-роны. Наш начальник, например, горой стоит за своих. Несмотря на его довольно молодой возраст, он мудрый руководитель. А у следо-вателя Соснина, например, я учусь налаживать контакты с самыми разными людьми. Да у каждого из наших есть к чему приглядеться и использовать потом в профессио-нальной деятельности.На вопрос, не скучно ли ему в провинциальном городке после родной Читы и студенческого Томска, Артем отвечает:– Скучать не приходится. Рабо-ты интересной много. Я практиче-ски всегда занят, и это мне достав-ляет истинную радость.Артем – заядлый... нет, не ав-толюбитель, а мастер широкого профиля. Своими «очумелыми ручками» (то есть очень умелы-ми) он, например, сам сконстру-ировал и собрал столик для дак-тилоскопической регистрации. Мастеря его (и лейтенант этого не скрывает), он получил колоссаль-ное удовольствие.– Помороковал, подумал над размерами, вечер-другой порабо-тал молотком – вот столик и го-тов, – рассказывает Артем. – Мой отец, кстати, тоже следователь, ставший судьей, с детства меня с собой в гараж брал. Мы вечно ко-вырялись в моторах мотоциклов, машин, тракторов. Эта слабость делать все своими руками оттуда, из детства. А свой первый мопед я собрал в 14 лет…Артем, выросший в интелли-гентной семье, оказался далеко не маменькиным сыночком. Под-ростком на летних каникулах работал то в леспромхозе, то в бригаде коммунальщиков. Жизнь в разных ее ипостасях он познал рано, и это в работе следователя ему очень помогает. Да и в сту-денчестве, вместо того чтобы за-висать в ночных клубах, предпо-читал, как ниточка за иголочкой, бегать за следователями. Смо-треть, слушать, запоминать, мо-тать на ус, хотя тогда еще и намека на усы совсем не было.– Очень многому я научился у следователей той, прошлой фор-мации, – говорит лейтенант Ше-стаков. – Хватке, умению посмо-треть на дело с разных сторон.
Ловись рыбка большая и 
маленькаяНу, насчет маленькой промол-чим, всякое бывает – у хорошего рыбака порой и за день ни од-ной поклевки. А насчет большой пофилософствуем. Помощник 
следователя Наталья Уразова заведует в отделе канцелярией. Заведует этим хлопотным хозяй-ством с 09.00 понедельника до 18.00 пятницы. Остальное время она – истинная сибирская жен-щина, живущая в краю большой воды. Нынешней весной Уразо-вой есть чем погордиться перед другими местными рыбаками – 11-килограммовая щука ростом почти с саму рыбачку.– Страсть к рыбалке, которую мне незаметно привил муж, де-лает меня усидчивой, позволяет сосредотачиваться на делах так, что концентрация внимания ста-новится предельной, и тогда ни одну деталь, ни один нюанс в деле не пропустишь, – философствует Наталья Васильевна. Что такое в следственном коми-тете бумагооборот, рассказывать не надо. Достойное ведение доку-ментов, скрупулезное соблюдение всех требований к ним – это залог качественной следственной рабо-ты. И незначительных, второсте-пенных бумаг здесь не бывает. За каждой – судьба человека, в каж-дой так или иначе – отражение 
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Пятница, 
13-еЕсть люди, в жизни которых судьба особое ме-сто отвела числам. Да не простым, а имеющим самую что ни на есть магическую репутацию. Следова-
тель отдела Мария Голе-
щихина из таких. Родилась 13 июля, в пятницу. 13 же июля семнадцать лет спустя стала в Берлине на юношеском чемпионате мира по карате-ке-кусинкай бронзовым призером. И даже приказ о ее приеме на рабо-ту следователем Колпашевского межрайонного следственного от-дела и тот имеет номер 13.– Я как будто уже в восьмом классе чувствовала, что следо-вателем стану, – очаровательная улыбка следователя Голещихи-ной мало вяжется с ее реноме требовательного к себе и окру-жающим специалиста. – Пришла в клуб «Контакт» за тем, чтобы стать увереннее, сильнее духом, логичнее в поступках. И всему это-му меня научил замечательный человек – Учитель.Замечательный Учитель – это Сергей Пономаренко, заслужен-ный тренер России, руководитель колпашевского клуба карате-ке-кусинкай «Контакт». Подготовка к школьным выпускным экзаме-нам – ЕГЭ – у Маши шла парал-лельно тренировкам перед ста-тусными соревнованиями – ЧМ. Именно тогда у нее сформирова-лось одно из самых ценных для сотрудника следственного коми-тета качеств – сколько дел одно-временно ни ведешь, каждое надо тщательно доводить до конца. Как бы ни устал, как бы ни был эмоционально опустошен, как бы предательски быстро ни кружи-лись в своем танце стрелки часов. Итог того первого, но очень важ-ного урока стал для Марии базой профессиональных ценностей. Экзамены она сдала прекрасно. На чемпионате мира стала третьей.– Пропустила вперед англичан-ку и бельгийку. Но результатом осталась очень довольна, ведь карате до этого занималась всего ничего – три года, – вспоминает Мария.И когда поступила в Юридиче-ский институт Томского государ-ственного университета, спорт не бросила. Это сейчас в родной клуб лейтенант Голещихина загляды-вает только в качестве гостьи, с которой тренеру всегда есть о чем поговорить.– Если в работе следователя мне что-то удается, то это во многом из-за занятий карате, которые меня научили очень многому. Но главное – думать, а уже потом дей-ствовать.
«Очумелые ручки»Когда Артему Шестакову, вы-пускнику томского филиала Рос-сийской академии правосудия, 

предложили работу в следствен-ном комитете Колпашева, он раз-думывал не долго. Во-первых, следственный комитет для него всегда команда суперпрофессио-налов, а во-вторых, кое-что о го-роде он уже знал. Например, что основано Колпашево было еще в XVII веке, что через это поселение некогда пролегали маршруты рус-ских посольств в Китай и камчат-ских экспедиций Витуса Беринга, что в советское время на всю стра-ну прогремела печальная история Колпашевского Яра с его массовы-ми захоронениями репрессирован-ных и умерших в тюрьмах НКВД людей. А впервые приехав в этот город, он поразился его загадоч-ной патриархальностью, остатка-

ми уникальной для России сибир-ской крестьянской архитектуры и громким производственным про-шлым. Это сейчас сосчитать круп-ные предприятия хватит пальцев одной руки. А каких-то 20 лет на-зад в Колпашеве процветали ави-апредприятие, мощное рыбное производство, функционировали полноценный речной флот, ле-спромхоз и охотничья артель.– Мне Колпашево показалось очень перспективным местом во всех отношениях, – признается 
старший лейтенант Шестаков. – И я здесь уже четыре года. Работой очень доволен. Здесь коллектив не просто дружный, а человеч-ный. Я не чувствую себя одино-ким совершенно. У каждого члена 

правового сознания современного российского государства.Об Уразовой коллеги говорят: «В школе по чистописанию у нее точно пятерка была. К оформле-нию бумаг, их прохождению по инстанциям она с таким трепетом относится, будто вот именно этот документ самый судьбоносный». А она с трепетом относится ко всему – к работе, к семье, к рыбал-ке и кулинарии. Щучьи котлеты «от Уразовой» – это что-то. В Кол-пашеве нет женщины, которая с закрытыми глазами не умела бы приготовить это блюдо. Но у Ната-льи Васильевны такие котлеты – шедевр. – Ничего особенного не кладу в них, – щедро делится она своим рецептом. – Щучье филе, сало сви-ное посвежее и побольше, соль, лук, чеснок, яиц не жалею… Прин-ципиально никаких трав-приправ, никаких слов особых не шепчу. И все же один секретик у Уразо-вой есть – щука должна быть пой-мана и почищена принципиально руками того, кто ее готовить бу-дет. Она и в работе такая же – все дела приучена вести с нуля и до победного. 
БригадаНашумевший сериал о бан-дитской романтике «Бригада», похоже, навсегда поменял зна-чение этого позитивного слова, настроенного исключительно на прагматику. Вообще-то, бригада – это тактическая единица войск или структурное подразделение в производственных организа-циях. То есть это коллектив еди-номышленников, заточенных на решение конкретных созидатель-ных задач. С этой точки зрения – колпашевское подразделение СК – сплоченная, высокопрофес-сиональная бригада, которую отличает тоже уже слегка поза-бытая социалистическая наработ-ка – бригадный подряд. Несмотря на возрастную разношерстность, а значит, совершенно разный ба-гаж опыта, в этой бригаде каждый готов заменить коллегу, подста-вить свое плечо, подстраховать.– Во многом это стало возможно благодаря тому, что следствен-ный комитет всегда думает об образовании своих сотрудников, – считает подполковник Робонен. – Универсальный следователь – это постоянно обучающийся человек, никогда не забывающий и о само-образовании. На курсах повыше-ния квалификации всегда узнаем много нового в тактике расследо-вания, в техническом обеспечении следствия, в новых криминали-стических методиках. На универ-сальности сказывается и опыт работы наших сотрудников в дру-гих силовых структурах. Кто-то до следственного комитета работал в наркоконтроле, кто-то «на зем-ле» – следователем РОВД, кто-то в прокуратуре. Это неоценимый опыт, который пригождается в на-шей сегодняшней профессиональ-ной жизни каждый день.Следователи колпашевского СК – штучный товар. О каждом мож-но много и интересно рассказы-вать. Не удалось, например, пооб-щаться с Денисом Атамановым. Он сейчас в Москве, прикоман-дирован к группе, расследующей деятельность компании «ЮКОС». Коллеги не перестают удивлять-ся его уникальной интуиции: на-чинаешь дело рассказывать, а он уже к действиям приступает. Опе-ративный, активный, настойчи-вый. Его в дверь не пускают – он в окно норовит войти. Как и подо-бает профессиональным следова-телям, для которых закон превы-ше всего.

Томск – Колпашево – Томск

Следственный 

комитет 

в погонах 

и без

Пятница, 
13-еЕсть люди, в жизни которых судьба особое ме-сто отвела числам. Да не простым, а имеющим самую что ни на есть магическую репутацию. Следова-
тель отдела Мария Голе-
щихина из таких. Родилась 13 июля, в пятницу. 13 жеиюля семнадцать лет спустя 

Уважаемые коллеги,
ветераны следственных органов!
Поздравляю вас с Днем сотрудника органов 

следствия Российской Федерации! 
В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2013 № 741 след-
ственные органы России, независимо от их ведом-
ственной принадлежности, ежегодно 25 июля отме-
чают свой профессиональный праздник.
Следственный комитет Российской Федерации за 
годы своего существования прочно зарекомендо-
вал себя как ведущее звено в правоохранительной 
системе государства, пользующееся заслуженным 
авторитетом и доверием общества. 
Отмечая наш профессиональный праздник, мы от-
даем дань глубокого уважения ветеранам следствия, 
продолжающим трудиться на боевом посту. Эти 
люди передают свой бесценный опыт и знания мо-
лодому поколению следователей, воспитывают из 
них настоящих профессионалов. 
Самые добрые слова благодарности членам семьи 
сотрудников за их терпение, понимание, любовь и 
поддержку, которые помогают следователям эф-
фективно, с полной самоотдачей вы-
полнять свой служебный долг. 
Желаю всем здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов в профессио-
нальной деятельности! 

Руководитель следственного управления 
генерал-майор юстиции В.С. Литвиненко
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ОБЩЕСТВО

  Майя Барецкая

Есть ли у вас план, 
мистер Фикс? Кто бывал в бывших Семиозер-ках – некогда уникальном памят-нике природы в районе Самусь-ков, ставшем вотчиной местной (в первую очередь северской) знати, – хорошо представляет, какую судьбу уготовили было и Кандинскому озеру. Обществен-ное пространство едва не «сдали» в угоду чьим-то финансовым ин-тересам. Как учили нас классики, за 300% прибыли капиталист пойдет на что угодно. А рыночная стоимость земельного участка на землях Калтайского поселения начинается от 50 тыс. рублей за сотку. При этом бюджет поселе-ния равен 19 млн рублей. Пара-докс, не правда ли? Недавно местечковые креато-ры выступили с новой инициати-вой. По их мнению, поселку тре-буется новый черный передел. Кому-то он действительно очень нужен. Но определенно не ба-бушкам, которых обычно привле-кают для участия в слушаниях, где принимаются судьбоносные решения. Вряд ли озолотится и поселковая казна. Железный за-кон всех «золотых» территорий: земля просто усыпана дензнака-ми, но сыплются они всегда мимо кассы. Говорят, деньги любят тишину. Не поэтому ли даже неравнодуш-ные местные жители не всегда могут уследить за всеми собы-тиями? Ведь объявления о меро-

приятиях, как правило, не превы-шают размером носовой платок и вывешиваются непосредственно накануне собрания. Кто не успел увидеть – тот опоздал. На этот раз успели. И даже при-везли с собой в Кандинку теле-видение. Почему-то при виде камеры авторы проекта как-то стушевались и сбежали... Но что же предлагается на этот раз? В общем-то, мелочи.Например – в генплане посе-ления заменить зону лесопарков на зону малоэтажной жилой за-стройки. При этом передача леса под участки для ИЖС обосновы-вается просто: растут-де там ку-старник и отдельные сосны. Не-значительная деталь, о которой предпочли умолчать: это земли Государственного лесного фонда! И растет там, по данным област-ного департамента лесного хо-зяйства, средневозрастная сосна и осина. 
Все вокруг совхозное, 
все вокруг мое– В Томском районе вообще и в Калтайском поселении в част-ности сложилась особая система отношений между местной адми-нистрацией, депутатским корпу-сом и рядом предпринимателей. Причем вторые и третьи – одни и те же лица, – рассказывает член 
ОНФ Игорь Муравьев. – Благо-даря этому в собственности уз-кой группы лиц оказываются крупные участки земли, бывшие совхозные паи, причем скупают-ся они практически за бесценок, а в дальнейшем перепродаются томичам по многократно завы-шенным ценам. 50 тыс. рублей за сотку! И это не удивительно, ведь рядом – вода, газ, электричество, дороги. Все это было построено за счет государства и теперь под-держивается за счет бюджета и платы местных жителей. При минимальных вложениях доход-ность «бизнеса» составляет сотни процентов. Мне совершенно точ-но известно, что, например, в соб-ственности депутата Г., по данным на 2014 год, находилось 29,5 га земли. И я что-то не слышал, что-бы в районе Калтая появлялось какое-либо производство кроме лесопилок и добычи гравия. Где развитие народных промыслов? Фермерства? Может быть, сель-ское хозяйство? Нет, бывшие зем-ли сельхозназначения идут под застройку. Коренные местные жители скоро лишатся последних покосов и выгонов для скота.К сожалению, это один из не-многих доводов, которые оказы-вают хоть какое-то воздействие на активность населения. Такие аргументы, как спасение лесов или нарушение Водного кодекса, на местных действуют слабо. Го-рожане тоже далеки от здешних проблем.По наблюдениям автора, томи-чи очень нервно реагируют на по-пытки строительства на Левобе-режье, воспринимая их в первую очередь как посягательство на водозабор. Но зона их внимания заканчивается окрестностями Тимирязева (хотя и они безоб-разно застраиваются) и протокой Бурундук. Как будто Калтай – это и не Левобережье вовсе, и  состо-

яние этой территории не влияет на подземное озеро!– Боюсь, когда горожане спохва-тятся, – соглашается Муравьев, – в окрестностях Калтая отдыхать будет уже негде. А ведь это одна из крупных рекреационных зон, где располагаются в том числе и детские лагеря, реабилитаци-онный центр для детей-инвали-дов! Это последняя чистая зона в окрестностях Томска. Земля под застройку, земля под добычу гра-вия, уничтожение леса – при со-хранении таких темпов лет через пять томичам просто приехать будет некуда. Не считая того, что изменится русло реки, может по-меняться роза ветров… Да все что угодно! Причем изменения будут уже безвозвратны.Ведь это далеко не первый факт варварского вторжения в Гослес-фонд в окрестностях Калтая. – В 2014 году по такой же схе-ме были полностью уничтожены леса и впоследствии осущест-влена жилая застройка в Калтае, – говорит член регионального 
штаба ОНФ Сергей Жабин. – А ведь эти леса также входят в со-

став Государственного лесного фонда. По подсчетам экспертов, было незаконно вырублено око-ло 200 кубов древесины, преиму-щественно сосны.
Что не срубим – 
раздробимЕще один вопрос, волнующий активистов ОНФ, – передача зоны вблизи Томи (между Калтаем и Курлеком) под проект развития туристического рекреационного комплекса. Что, скажете, здесь может не нравиться? Во-первых, при прежней власти у нас под ви-дом чего-то подобного дачки для очень непростых томичей где-то в окрестностях уже строили. Но «фронтовиков» волнует даже не это. – Проект предложила компа-ния, не имеющая никакого отно-шения к сфере туризма, – заметил Игорь Муравьев. – Основной вид ее деятельности – добыча пес-чано-гравийной смеси. Какой-то «Дробсибмонтаж». В видах дея-тельности компании записаны геологоразведочные работы, 

добыча полезных ископаемых. Сам проект – не более чем общие фразы без всякого серьезного обоснования. У компании нет ни представительства в Томске, ни сайта, вообще ничего! Зато учре-дители имеют еще по несколько «дочек». У всех уставной капи-тал – не больше 10 тыс. рублей. Общее впечатление: фирма-одно-дневка просто хочет получить в свое распоряжение землю и ух-ватить свой кусок. Пока кто раз-берется! Тем более контролирую-щие органы без веских оснований в деятельность хозяйствующих субъектов вмешиваться не могут. – И что, администрация серьез-но рассматривает это предложе-ние?– Надо полагать – серьезно, если проект выставлен на обще-ственные слушания!– Разве закон не предполагает проведения какой-то экспертизы, аукциона наконец?– Это уже следующий этап. Сна-чала надо внести изменения в генплан, и только потом участок будет выставлен на аукцион.– Забавно. А если они не вы-играют?– Наверное, убеждены, что вы-играют.– Странно как-то это все.О том, что в Калтайском по-селении «все странно», местные активисты, да и «фронтовики», говорят уже давно. Сейчас том-ское отделение ОНФ изучает все, что связано с корректировкой генерального плана Калтайского сельского поселения. Направлено обращение в томскую межрайон-ную природоохранную прокура-туру. Что дальше?

Вся королевская 
конница…

  На фото со спутника 
видно, что совсем рядом с 
планируемой застройкой 
находятся два детских 
лагеря.

Смогут ли 
«фронтовики» 
спасти 
от разорения 
окрестности 
Калтая?

Корректировка 
генплана поселка 
Калтай грозит унич-
тожением одному 
из красивейших 
фрагментов зеле-
ного пояса Томска, 
считают активисты 
Общероссийского 
народного фронта. 
В 2014 году неравно-
душные местные 
жители при под-
держке «фронто-
виков» отстояли от 
застройки частными 
особняками берега 
Кандинского водо-
хранилища. Постро-
енное еще в совет-
ские времена как 
резервный водоем 
для полива орошае-
мых сельхозугодий, 
это искусственное 
озеро давно стало 
любимым местом 
отдыха как горожан, 
так и жителей при-
города. Его берега 
едва не стали жерт-
вой «прихватиза-
ции». Сегодня над 
Калтайским поселе-
нием вновь сгуща-
ются тучи. 
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СВЕТ è ТЕНЬ 
«гаражной» 
экономики

Из кабинетов – в поля– Самый простой и понятный способ вывести «гараж-ных» умельцев из тени – это система патентов. Для начала стоимость патента можно сделать минимальной, напри-мер, тысячу рублей в год. Через два-три года поднять до трех тысяч. Посмотрели, оказалось, что много – сократили до двух… Эта мера сразу же выведет в легальную сферу огромное количество людей.Система налогообложения у нас настолько запутана, в том числе по отношению к ИП, что человеку без образо-вания сложно в этой среде существовать. А система патен-тов очень проста, она легко выведет людей из тени.Кроме того, всех чиновников надо раз в полгода отправ-лять «в поля», чтобы они попробовали сами создать пред-приятие и вывести его на самоокупаемость. Чтобы они на собственной шкуре почувствовали, каково зарабатывать деньги в тех условиях, которые они же для нас создают. Те, кто сможет создать прибыльное предприятие, вернутся на свою должность, а кто не сможет – пусть и дальше за-нимаются бизнесом, пока не научатся.Вы когда-нибудь видели руки тех, кто работает «в гара-жах»? А их глаза? Это же загнанные лошади! Если мы не смо-жем создать для них нормальных условий, то грош нам цена!
Бухгалтер для няни

– Я НЕ ВИЖУ особого смысла в том, чтобы выводить лю-дей из «гаражной» экономики в официальную. Лучше пусть они не платят налоги, но обеспечивают себя и своих детей, чем становятся безработными и получают пособие из бюджета.По упрощенной системе налогообложения ставка коле-блется от 5 до 15%. Казалось бы, это не так много. Но для самозанятых людей, зарабатывающих 15–20 тыс. рублей в месяц, отдавать 1,5–2 тыс. рублей довольно проблемно: и без того каждая копейка на счету.Сложность и запутанность нашей налоговой системы (проблематично даже самостоятельно заполнить нало-говую декларацию) заставляет предпринимателей об-ращаться за помощью к профессиональному бухгалтеру. Что будут делать репетиторы, няни или механики – нанимать собственного бухгалтера? Отда-ваться на аутсорсинг бухгалтерским фирмам? Чем они будут за эти недеше-вые услуги расплачиваться?Теоретически можно придумать систему по выводу людей из теневой эко-номики. С целью сделать наше общество более открытым и гармоничным. Но почти уверен, что практическая реализация этой системы чиновниками на местах только ухудшит ситуацию.Например, в Москве городская власть, руководствуясь благими намерения-ми, решила упорядочить перевозку домашних животных в личном автотран-спорте. Но непосредственные исполнители превратили эту идею в абсурд – обязали владельцев животных регистрировать собак и кошек, проходить какие-то курсы по изучению правил перевозки домашних животных, приду-мали кучу других дурацких требований. Конечно, их никто не выполняет.
Цена и качество

–  Я  КАНДИДАТ физико-математических наук, с конца 1980-х годов преподаю в вузе, имею тринадцатилетний опыт репетиторства и хорошо умею натаскивать школь-ников на сдачу ЕГЭ по математике. Поэтому оцениваю свой труд выше, чем школьные учителя, аспиранты и сту-денты. Большинство из них за один учебный час занятий (45 минут) берут от 250 до 375 рублей, а я – 450 рублей. Никаких налогов мы не платим.У меня есть очень молодой коллега, недавний выпуск-ник вуза, он с первого курса занимался репетиторством, имеет всего год опыта преподавания в школе, но зато является официальным репетитором в статусе ИП. Он за один учебный час берет 900 рублей! Он хороший специ-алист, но точно не выше моего уровня. Не знаю, много ли у него клиентов, но соотношение цены и качества услуг явно не в его пользу.А теперь представьте, как поднимутся цены на услуги репетиторов, если все мы будем работать официально… Вам это надо?

Константин 
Беляков, 
депутат Думы 
Томска, вице-
президент 
по стратеги-
ческому раз-
витию группы 
компаний 
«Элекард», 
проректор 
по развитию 
НОУ «Том-
ский институт 
бизнеса»

Андрей 
Иноземцев, 
музыкант, 
арт-директор 
Jazz-cafe 
Underground

Анна 
Истомина, 
репетитор 
по матема-
тике (имя 
и фамилия 
по понятным 
причинам 
изменены)

Президент России заявил, что хочет вывести так называемую «гаражную» 
экономику из тени. Владимир Путин потребовал сделать так, чтобы ме-
ханики, строители, репетиторы, дантисты, ветеринары и другие специ-
алисты сами захотели «выйти из гаража» и платить налоги. По оценкам 
экспертов, теневая экономика составляет четверть ВВП России, в ней на 
данный момент задействованы около 30 млн россиян – 40% экономически 
активного населения страны.
Однако некоторые специалисты уверены, что попытка заставить всех уза-
конить свою деятельность приведет не к увеличению налогооблагаемой 
базы, а к разрушению теневой экономики и снижению деловой активности 
россиян. Нужно или нет выводить миллионы граждан из «гаража» и если 
нужно, то как? Размышляют эксперты «ТН».

Б

Ц

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Не бюджета ради, а пользы для

– С ОДНОЙ стороны, люди, которые работают в параллельной экономике, дей-ствительно вне закона и не платят налоги. С другой стороны, они делают это не от хорошей жизни. Им неуютно существовать в тени, так как они чувствуют себя бесправными и живут в постоянном страхе, в любом человеке видят про-веряющего из контролирующих органов.Обычно мы гордимся тем, что у нас низкие налоги. Но предприниматели пла-тят не только налоги, но и большое количество всевозможных сборов и отчис-лений. Часть – официальные, но бывает и «мы вам не дадим лицензию, если вы не сделаете проект какого-нибудь влияния вашего бизнеса на окружаю-щую среду, причем сделать такой проект может одна фирма, расположенная по такому-то адресу…».По оценке федерального уполномоченного по защите прав предпринимате-лей Бориса Титова, на все эти официальные и неофициальные платежи уходит 52% дохода предпринимателей. Такие издержки для многих просто непосиль-ны, они не дают честно работать и заставляют людей уходить в тень.Предприниматели хотят работать честно. Я не раз слышал от них о том, что был момент, когда доходы позволяли им работать открыто и все платить, и это было для них боль-шим удовольствием: никого не надо было бояться, можно было честно смотреть людям в глаза. Но после повышения взносов социального страхования им пришлось уйти в тень.Предприимчивость наших людей в сочетании с некомфортной для них системой налогообложе-ния зачастую приводит к совершенно абсурдным случаям. Например, как рассказал Борис Титов во время приезда в Томск, бывшие работники Челябинского тракторного завода делают в своих гаражах запчасти для танков, причем на экспорт! Во многих странах до сих пор эксплуатируются устаревшие танки советского производства, а запчасти для них челябинский завод уже не произ-водит, ему интереснее заниматься новыми танками. И возникший спрос удовлетворяют частные умельцы. Каким-то образом они умудряются сбывать незаконную продукцию военного назначе-ния за рубеж.Легализовать подпольный бизнес необходимо, потому что теневые предприниматели имеют большое преимущество перед своими конкурентами, работающими законно. В итоге работать официально становится в принципе невозможно.Водителям такси помимо лицензии и документов на машину необходимо иметь договор с ме-дицинским учреждением о том, что перед выходом на линию водитель проходит медицинское освидетельствование. Этот договор стоит немало, а штраф за его просрочку и вовсе огромный. В Первомайском районе таксист, уличенный в том, что его договор с районной больницей оказался просроченным на несколько дней, был наказан штрафом в 30 тыс. рублей. Если же у таксиста нет лицензии и тем более договора с больницей, то он платит штраф за свою незаконную деятель-ность – 500 рублей. При таких условиях теневой таксист всегда выиграет конкуренцию у офици-ального. Ведь для пассажиров главное – стоимость поездки, а не лицензия и медицинское освиде-тельствование.Но выводить предпринимателей из тени нужно не ужесточением наказания, а снижением из-держек. Малый бизнес, составляющий львиную долю «гаражной» экономики, ценен для госу-дарства не в качестве источника пополнений казны, а с социально-экономической точки зрения. Во-первых, он позволяет обеспечить занятость десятков миллионов граждан. Во-вторых, предо-ставляет услуги, которые никогда не умело оказывать государство. В советские времена каждый водитель возил в багажнике монтажку для разбортовки колес. Сейчас многие водители уже и не знают, как это делается, потому что на каждом углу есть шиномонтажная мастерская.Значительную часть теневой экономики составляют те, кто готов делать что-то сам, но не го-тов создавать рабочие места для других – репетиторы, няни, сборщики дикоросов. Они тоже хотят легально работать. И второй год мы пытаемся пробить через правительство закон для упроще-ния легальной деятельности самозанятых граждан. Чтобы они, например, платили 3 тыс. рублей в месяц и спокойно работали, не бегая по чиновничьим кабинетам и не боясь контролирующих органов.

Валерий 
Падерин, 
уполномо-
ченный по 
защите прав 
предпри-
нимателей 
в Томской 
области

Не бюд
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ЦИФРА

 833,7 
млн рублей
выделено на строитель-
ство школы по ул. Дизай-
неров.
498,3 млн составили по-
ступления из федерально-
го бюджета, 335,35 млн – из 
бюджета Томской области. 
Еще 61,8 млн из бюджета 
региона будут направле-
ны на оснащение школы, 
закупку мебели и обору-
дования.

Вопросы инфраструкту-
ры района-миллионника 
Солнечная Долина стали 
главной темой ежеме-
сячного заседания шта-
ба в Зеленых Горках. В 
восточной части города 
в рамках ГЧП построен 
огромный жилой район 
из высотных зданий. 
Однако необходимо снять 
проблемы с инженер-
ными коммуникациями, 
связать части Солнечной 
Долины сетью дорог и 
удобных проездов, бла-
гоустроить общее про-
странство. И, наконец, 
завершить строитель-
ство социальной инфра-
структуры. Ее венцом 
станет школа, подобных 
которой в Томске еще не 
было.

  Анатолий Алексеев

Необычная улицаЗаседание штаба вел его пред-седатель вице-губернатор Ев-гений Паршуто. По его мнению, улица Дизайнеров должна стать не просто одной из лучших в го-роде, а необычной. Но для начала там надо сделать вполне обыч-ные безопасные проезды, примы-кания, съезды… А уже потом, воз-можно, – торшерное освещение, красивая городская мебель, ор-ганичные малые архитектурные формы, зеленые насаждения. На заседании прозвучало предложе-ние: уже сейчас привлечь главно-го художника города для разра-ботки нетривиального проекта с учетом пожеланий жителей. Технология включения в об-щую работу народного само-управления неплохо заработала в еще более новом микрорайоне от ТДСК – Южных Воротах. Там эле-менты благоустройства и зарож-дение своих традиций широко обсуждаются общественностью и проводятся в жизнь инициа-тивной группой жителей. Общие интересы сближают соседей. Зна-чит, по окончании строительства целостный облик и функцио-нальность района будет устраи-вать большинство. Для Зеленых Горок на устранение шероховато-стей по формированию комфорт-ной среды для взрослых и детей время еще есть. Однако интерес-ные инициативы уже появились: например, жители предложили связать проездом улицы Крячко-ва и Дизайнеров.Но самым актуальным объек-том для Солнечной Долины оста-ется школа. Ее строительство уже началось.
Почти как при ЧСВ Томске четверть века не стро-или школы. На заделе из системы учебных заведений, созданных в советское время, выросло уже не одно поколение российских школьников. При выраженном демографическом спаде в новых 

школах не было нужды, системе образования хватало того, что было. Но маятник рождаемости качнулся в другую сторону. Ныне городские школы переполнены. Самую молодую с номером 58 сдали в эксплуатацию в 1992 году. Она, кстати, находится недалеко от Зеленых Горок. И она предель-но загружена – по десять классов в параллели. Не могут физически взять детей больше, чем парт, и другие городские заведения. Сол-нечная Долина остро нуждается в своем учебном центре. Потому на-чатая ТДСК стройка новой школы на 1 100 мест для детей Заречно-го, Зеленых Горок и Подсолнухов более чем своевременна. Более того, строители должны возве-сти объект очень быстро – почти 

как при чрезвычайной ситуации. Школа должна стать подарком к Новому году. Причем к ближай-шему! К 31 декабря школа будет сдана под ключ и укомплектова-на. – Построить школу нужно в беспрецедентно короткие сроки, – поясняет генеральный дирек-
тор ТДСК Александр Шпетер. – На такой объект, если работать в две смены, нормативно отво-дится 32 месяца. Нам на все да-ется лишь семь месяцев: ТДСК приступила к работам в мае по-сле завершения всех конкурсных процедур. Мы рабо-таем круглые сутки, в четыре смены, без выходных и празд-ников. Максимально совмещаем все стро-ительные процессы. В одном месте уже закончен монтаж и идет отделка, в другом только за-бивают сваи, а в третьем заканчи-ваются земляные работы. Все это работает как единый комплекс, на опережение графика. Стоит задача к 15 сентября полностью смонтировать коробку здания, подготовить площадку под ста-дион и начать отделочные рабо-ты.

Проект
с изюминкойШкола спроектирована по всем требованиям XXI века. – Некоторые специалисты, при-выкшие к советским правилам строительства детских учрежде-ний, даже говорят об избыточ-ности: мол, потолки высокие, коридоры широкие. Но сейчас действуют нормы, которые нель-зя обойти, и это хорошо, – уве-рен вице-губернатор Евгений 
Паршуто. – Современное здание создается с планировкой, распо-лагающей не только к обучению, но и к обще-нию, восприятию со-временной динамич-ной действительности. Видно, как морально устарели даже те шко-лы, которые мы ре-монтируем и которые, казалось бы, получают второе дыхание. Как зажато внутреннее пространство, как неинтересны интерьеры классов, рекреаций и спортзалов. Здесь же все будет по-другому. Проект строительства школы новый не только для Томска, но и для России. В нем много необыч-ных решений. В Казани и Москве 

новые образовательные учреж-дения строят с помощью широ-кого применения металлических конструкций. Томичи пошли дру-гим путем. Чтобы представлять масштаб стройки, новая школа – это при-мерно половина «Изумрудного города». Этот торговый центр возводили четыре года. Но по оснащению школа – еще более сложный объект, пусть и стро-ится индустриальным способом и входит в Перечень типовых школ. Она, как конструктор, со-ставлена из типовых изделий и материалов, которые за многие годы эксплуатации проверены в разных климатических условиях на огнестойкость, безопасность, надежность и долговечность. Для возведения школы используются трехслойные наружные стены, внутри которых 20-сантиметро-вый слой пенополистерола. Это позволит достичь энергоэффек-тивности высшего класса «А». Новинка – пустотная облегченная плита перекрытия из керамзито-бетона. Это серьезно облегчит вес здания, причем без ущерба для несущей способности. К тому же у этой плиты более высокие по-казатели звукоизоляции. Идеи пространственных решений тоже свежие. Коридоры, холлы, классы – просторные. – В холле будет фонарь – это наша новинка, – говорит Алек-сандр Шпетер. – Наверху будет стеклянная конструкция, через которую в холл напротив главно-го входа будет попадать солнеч-ный свет. Это дополнительная оп-ция от наших проектировщиков.
Чтоб учиться на пятеркиГлавный элемент любой школы – классные помещения. Здесь они очень светлые, просторные, почти квадратного периметра. Учтена и специфика кабинетов биологии, физики, химии. Например, для последнего уже на стадии проек-тирования были предусмотрены мощная вытяжка и канализаци-онные трубы к каждому учени-ческому столу – для проведения опытов. Начальник городского депар-тамента образования Ольга Васи-льева отметила, что в новой шко-ле будут созданы все условия для обучения, спорта и досуга. То есть для того, что мы называем раз-витием личности ребенка. Про-ектировщики предусмотрели для школьников хореографический зал, два спортзала, два читальных зала с медиатекой, зрительный зал на более чем 400 мест, лыж-ную базу. Парковка для автомо-билей родителей, привозящих в школу детей, система видеона-блюдения, пожарная сигнализа-ция – все будет самое передовое.Для учеников и учителей – удобная столовая с современней-шим оборудованием. Отличный стадион, причем его «гвоздем» является не только футбольное поле. Предусмотрены разные игровые и функциональные спор-тивные площадки.В общем, ТДСК готовит Солнеч-ной Долине богатейшее прида-ное. Здесь будет не просто школа, а большой образовательно-спор-тивный учебный комплекс, где значительный отрезок своей жиз-ни дети и родители будут прохо-дить вместе в условиях, близких к идеальным. – Я родился в Томской области, учился в деревянной одноэтаж-ной школе в деревеньке Карга-сокского района. Мои дети выучи-лись, а внуки учатся уже в других школах. А учиться в такой школе – это мечта, – с оценкой Александра Шпетера трудно не согласиться. 

22 ТЫС. кв. м. составит общая площадь новой школы.

МОЩНЫЙ
социальный аккорд от ТДСК 

Какой будет новая школа 
в Солнечной Долине

ОБЩЕСТВО
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ               И ГАЗЕТЫ

СПЕЦПРОЕКТ

ГАЗ    В КАЖДЫЙ ДОМ

Добыча газа и нефти – не-
оспоримое преимуще-
ство Томской области 
перед другими региона-
ми. Только разведанных 
запасов газа – около 700 
млрд куб. м. Богатые 
недра  – серьезный эко-
номический козырь для 
успешного развития тер-
ритории. Мы можем рас-
считывать не только на 
рост экономики, но и на 
качественно другой уро-
вень жизни населения. 
Но до недавнего времени 
по уровню газификации 
наш регион занимал 
всего 4–5-е место в стра-
не. Причем не в лидерах, 
а с конца. Резко изме-
нить положение была 
призвана программа 
газоснабжения и газифи-
кации Томской области. 
Ее в 2013 году подписали 
губернатор Сергей Жвач-
кин и председатель прав-
ления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. «ТН» 
рассказывают, как раз-
вивался проект и каково 
его нынешнее состояние.

  Григорий Шатров

Колпашевская матрицаНельзя сказать, что до 2013 года в области не шла газифи-кация. Достаточно вспомнить большой проект Газпрома: в 2010 году от Чажемто до Колпашева был проложен 50-километровый газопровод высокого давления с переходом через Обь. Приход газа изменил картину теплоснабже-ния северного города. Админи-страция позаботилась о строи-тельстве и модернизации 150 км внутренних разводящих сетей с новыми центрами нагрузки. Вме-сто 40 угольных котельных – 15, но уже газовых, экологичных. Около 2 тыс. домовладений под-ключились сразу (всего в Кол-пашеве вместе с поселком Тогур около 6,5 тыс. домов). При этом были созданы технические воз-можности для увеличения числа потребителей в два раза. Один из главных итогов того проекта (сейчас его можно назвать пи-лотным) – Томская область и Газ-пром выполнили все обязатель-ства друг перед другом.
У нас газ. А у вас? В следующие два года процесс газификации внешне притормо-зил. Развитие не может быть по-стоянным, для осмысления даль-нейших шагов нужна пауза. И эта остановка была максимально использована. В Томске задума-лись о стратегической программе газификации районов области, начиная с постановки системных целей, определения приорите-тов, источников финансирования и заканчивая графиком работ с 

СКАЗАНО

Газификация Том-
ской области – 
один из самых при-
оритетных проек-
тов региональной 
власти. С приходом 
природного газа 
жизнь людей ста-
новится более ком-
фортной, экономи-
ческий рост – ин-
тенсивным, а эко-
логическая обста-
новка – благоприят-
ной. Поэтому тем-
пы строительства 
объектов газифи-
кации мы держим 
под жестким кон-
тролем.

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской 

области

промежуточными реперными точками. Задача амбициозная, но вполне решаемая – удвоить число потребителей голубого топлива за счет потенциала новых терри-торий, подлежащих газификации. Был сделан глобальный анализ потенциала районов, чтобы опре-делить приоритетные направле-ния для строительства газовой инфраструктуры. Исходили из многих параметров, но первич-ным был финансовый вопрос: какова нагрузка и возможности бюджета для теплоснабжения районных центров и поселений? Газ в области есть, но не везде. Северные Александровский, Па-

рабельский, Каргасокский рай-оны с газом. Но в географически центральном кластере районов уже проблемы. В Чаинском рай-оне газопровод дошел только до Коломинских Грив, продолжать тянуть ветку до Подгорного слишком затратно для бюджета. Нет газа в Бакчаре. Ближе к югу дает о себе знать цивилизация – газ есть в Кривошеине, Володи-не,  Молчанове, Нарге, Тунгусове, исторически на самом прогрес-сивном топливе топится Мель-никово, газопровод дошел до Кожевникова. Газифицирована большая часть Томского района и областной центр. Но северо-восток области до сих пор традиционно использует для отопления нефть, уголь, дро-ва и немного древесную щепу. Это Асино, Первомайка, Зырянка, Те-гульдет и Верхнекетский район, который газификации вообще не подлежит. С учетом бурного раз-вития деревообрабатывающего производства в Асиновском райо-не и тяжелого бремени для бюд-жета в виде котельных на нефти у их соседей и были расставлены основные приоритеты програм-мы газификации.

Что нам стоит газануть? Масштабная программа, ини-циированная энергией губерна-тора, была разделена на четыре направления. Первые три преду-сматривают газификацию насе-ленных пунктов с помощью стро-ительства новых газопроводов. Благодаря этому голубое топли-во получат около 50 населенных пунктов: 25 тыс. домовладений и более 100 объектов теплоснабже-ния. Отдельное направление про-граммы газификации, наиболее 

амбициозное и дерзкое с точки зрения применения инноваций – проект автономной газифика-ции. Он подразумевает исполь-зование сжиженного природного газа и позволит подать топливо в те районы, которые ранее для инфраструктурных газовых про-ектов считались бесперспектив-ными.Маршруты движения газа ут-верждены: город Томск и Том-ский район, села Победа и Оськи-но (Шегарский район), восточное направление – населенные пун-кты Асиновского, Зырянского, Первомайского районов. Кроме того – автономная газификация удаленных от магистральных га-зопроводов населенных пунктов Бакчарского, Чаинского, Тегуль-детского и Шегарского районов с применением технологий СПГ.
Сети за один процентЭкономической основой про-грамме послужило исследо-вание, обосновывающее ин-вестиции в газификацию сел Победа, Подгорное, проведение магистрального трубопровода к городу Асино. За счет област-ной субсидии была разработана генеральная схема газификации Томска и Томского района. На основании полученных данных в 2012 году Газпром откоррек-тировал генеральную схему газоснабжения и разработал 

ЦИФРА

15 млрд 
рублей
направят ПАО «Газпром», 
администрация региона, 
инвесторы и перспектив-
ные потребители на реали-
зацию программы развития 
газоснабжения и газифи-
кации Томской области. 
Цель программы – повы-
сить уровень газификации 
жилого фонда региона, 
подлежащего подключено 
к природному газу, до 50%, 
что составит 14% от всего 
жилого фонда.

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА
для большого 
газа

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ трех лет реализации программы газификации Томской об-ласти: создана техническая возможность присоедине-ния к газовым сетям для 15 тыс. домовладений, по-строено 450 км новых газо-проводов, появилось более 8 тыс. новых потребителей голубого топлива.
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программу газификации Том-ской области на 2012–2015 годы. В ней была зафиксирова-на задача холдинга: построить 80-километровый магистраль-ный газопровод от «Томск-нефтехима» на восток до Аси-на, а также ряд межпоселковых трубопроводов, чтобы газ стал главным топливом для Итатки, Новокускова, Большедорохова, Семеновки, Причулымского и других населенных пунктов по пути следования газопроводов до Первомайского и Зырянского. Эти объекты находятся в стадии проектирования, для них снима-ются все возможные препятствия с постановкой земли для строи-тельства на кадастровый учет.В этом году после государствен-ной экспертизы восточного про-екта ожидается принятие реше-ния о начале строительства. Но стадию согласования проходит уже следующий этап основных 

строительных работ, рассчитан-ный до 2018 года.Местные власти решают не менее серьезную и сложную за-дачу: каждый район обязуется построить приемные сети внутри населенных пунктов. По маги-стральному газопроводу газ дви-жется под высоким давлением: от 30 до 55 атмосфер. Небольшие поселковые сети такое давление выдержать не могут, поэтому там, где это необходимо, его понижа-ют до 6–12 атмосфер на специ-альных газораспределительных станциях. Еще сильнее давление понижается на небольших газо-регуляторных пунктах. Их может быть несколько в одном селе. Теперь газ готов для подачи в ко-тельную или напрямую к потре-бителю – по улицам и переулкам, вплоть до каждого палисадника. Эта часть работ очень трудоем-кая и затратная с точки зрения процесса строительства. Мешает 

большое количество кадастровых ошибок, застарелых конфликтов между соседями и собственника-ми земельных участков. На пути сети встают незаконные построй-ки, гаражи, сараи, а реакция вла-дельцев на требования властей о ликвидации всегда одна: сносить не дадим, копать не дадим, хотя никаких документов и прав на сооружения нет. Исторически за-нимал кусок земли, значит, мое. Нередко газ не подается при уже построенных сетях, потому что еще не сняты земельные или ка-дастровые вопросы.Все препятствия преодолева-ются в рабочем порядке или че-рез суд. Почти все муниципали-теты, являясь заказчиком работ, уже имеют готовые проекты вну-трипоселковых сетей. Областная администрация, оставив за собой определение приоритетов про-граммы, передала органам мест-ного самоуправления субсидии 

на исполнение своих полномочий по развитию систем газоснабже-ния. Первоначально областной закон предполагал финансиро-вание с пропорцией 95 на 5%, но затем, взяв во внимание масштаб проектов и непосильную для до-тационных бюджетов стоимость, норму пересмотрел: 99% берет на себя область, 1% – муниципа-литет.
Погонные километрыВ 2014 году строительство было спланировано, в следующем году оно началось. Первая строй-ка – в Асине: завершены 35 км га-зопровода плюс благоустройство. Всего там планируется построить 220 км сетей, еще 50 км по шести деревням. На 2016 год предусмо-трено строительство 80 км вну-тригородских газопроводов, но пока решение о финансировании не принято: не совсем ясно, как ситуация будет коррелировать с федеральной программой гази-фикации. На сети села Итатка (около 30 км) предусмотрено 70 млн руб-лей. Там два социальных объекта, а также муниципальная котель-ная. Будут построены котельные дому-интернату для престарелых и инвалидов «Лесная дача» и кор-рекционной школе-интернату в Шегарском районе. В селе Перво-майском нужно ввести 56 км се-тей, а в Зырянском районе – 80 км в райцентре и 45 км в четырех де-ревнях района. Запланированы работы по про-ектированию сетей газоснабже-ния села Трубачева в Томском районе, котельных для психо-неврологического интерната «Забота» Шегарского района, а также муниципальной котель-ной в селе Томском. На эти и другие объекты областной бюд-жет выделяет 389,4 млн рублей.
Если слишком далекоЕсли тянуть трубу от магистра-ли, то до Бакчара – 130 км, до Подгорного – 50, а до Тегульдета все 250 верст. Это космические 

затраты, они не окупятся даже за 100 лет. Да и срок жизни самого газопровода не превышает и по-лувека. Поэтому актуальной ста-ла тема строительства завода по производству сжиженного при-родного газа. Автономная газификация СПГ – проект необычный еще и потому, что помимо производства вклю-чает в себя сложную логистику. Комплекс по производству СПГ проектируется, он будет постро-ен в Каргале.У Газпрома есть опыт реализа-ции малотоннажного завода на 1,5 тонны СПГ в час для трех насе-ленных пунктов в Пермском крае. Технически все просто и удобно: на магистральной трубе ставят завод СПГ, отбирают природный газ и пропускают через техно-логическое оборудование. При температуре -162 0С он сжижает-ся, теряет объем в 600 раз, далее его развозят газовозы: сколько и когда надо потребителю. В месте назначения на станциях регази-фикации и хранения его опять преобразуют в газообразное со-стояние, догревают и подают в трубы низкого давления.Завод СПГ для Бакчара, Под-горного и Тегульдета и, возмож-но, Кожевникова, рассчитан на 6 тонн в час. Выгоден проект и по ценовым условиям. По 
Городской комфорт

-М
ы всю жизнь много работа-ли и жили как б о л ь ш и н с т в о деревенских людей. После вы-хода на пенсию, а нам обоим уже за 80 лет, тоже не сидели сложа руки: большой огород, летом-осенью собираем дико-росы, плетем корзинки и кузова, которые влет разбирают горо-жане. Жизнь так бы и шла неза-тейливой чередой привычных событий без особых радостей и волнений, пока к нам в Рыбало-во не подвели газ. Непривычные поначалу желтые трубы стали не только частью деревенского пейзажа, но и резко изменили весь наш распорядок, а главное, уровень жизни. Когда объявили о приходе газа, мы долго не решались. Хотя проект для Рыбалова сделали давно, лет восемь назад. Ходили какие-то люди, делали замеры и уверяли, что мы будем с газом. Но на этом все заглохло, и об обещанных благах цивилиза-ции в деревне подзабыли. Лишь в 2014 году по Рыбалову стали очень быстро разводить газо-вые трубы. Мы задумались: дро-ва – привычно и надежно, к тому же у нас есть электрический ко-тел, хоть и дорого стоили его ки-ловатты, но в сильные морозы 

выручали. Правда, дрова, даже с учительской льготой, тоже недешевы – нам на сезон надо было два КамАЗа поленьев бе-резы, а еще поколоть, сложить, высушить. На следующий год за-боты о топливе опять на первом плане. Дровяная печь в избе – это чудо и великое изобретение. Вечером протопишь – тепло. Но за ночь выстывает, утром холод-но. Привычный от веков, но все же некомфорт.Вот и думай, как хочешь, когда вдоль дома газовая труба уже проведена. Лучше, не лучше? Приняли решение в пользу газа, когда увидели, что к соседке напротив, депутату нашего му-ниципального совета, приеха-ли рабочие, быстро и аккурат-но установили оборудование. Сходили, посмотрели – тепло в доме, все понятно, регулирует-ся просто. Это теперь мы лучше любого специалиста объясним, что в трубе низкое давление, а природный газ не опасен, он лег-кий и не скапливается в подпо-ле, как пропан, который к нам в баллонах привозили. А тогда мы переживали, но все же решили: проводим. Внимательно прочи-тали буклет, который раздавали по селу, и поехали в «Газпром Газораспределение». Проделали все необходимые по технологии 

подключения к сети шаги и 9 де-кабря прошлого года получили газ. Монтажники за день снача-ла быстро все сделали снаружи, а затем внутри. Ничего не нару-шили, не поломали.Мы мгновенно почувствова-ли перемены. За окном зима, а в доме постоянно плюс двадцать. Терморегулятор держит нуж-ную температуру. Котел у нас с двойным контуром, помимо тепла есть еще и горячая вода, рядом удобная газовая плита, у которой не надо менять балло-ны. Утром нет нужды сразу пры-гать в валенки и идти во двор за дровами. Дома чисто: ни золы, ни соринки.Первый взнос был льготный – нам помогли как труженикам тыла. Другие виды помощи нам не полагались. За оборудование и подключение мы расплати-лись сразу. Теперь регулярно платим за газ около тысячи руб-лей в месяц. Для пенсионеров это нормально. Дров сжигается на большую сумму, а сколько забот с ними! Мы очень рады подключению к цивилизации, очень довольны. Немножко по-хвастаюсь, не грех это пожилым людям – благодаря газу есть не только тепло и горячая вода, но и теплый туалет в доме, слив, стиральную машину можно под-

ключить. Это самый настоящий городской комфорт. Маленький правнук Петя говорит – у деда как в городе, все есть, только огород возле дома.У нас в деревне есть еще скеп-тики-пенсионеры, которые го-ворят: да зачем нам это, поми-рать уже скоро, а тут еще голову с газом морочить. Я говорю: хоть последние свои годки поживите в комфорте, хватит жилы над-рывать. Это выгодно и с финан-совой стороны, ведь подклю-читься можно даже в рассрочку или с помощью государства. 

Это письмо мы написали ради того, чтобы сердечно поблагода-рить нашего губернатора Сергея Жвачкина. Он большое дело с мертвой точки сдвинул. Сколько уже людей в сельской местности зажили по-человечески! Дай бог здоровья губернатору, газови-кам и всем причастным к про-грамме газификации.
Супруги Мурзинцевы –
Григорий Пантелеевич,
ветеран труда и тыла

и Галина Александровна,
ветеран труда, учитель

начальной школы

Проект автономной 

газификации с применением 

технологии СПГ
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «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 «Долгий путь домой» (16+).
23.35 Т/с «Гоморра» (18+).
01.30 «Это я» (16+).
02.00 X/ф «Свадьба» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Свадьба» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.50 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Слащев – 
Фрунзе» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+).
12.35 «Спорт за гранью» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13.25 «Великие моменты в спор-

те» (12+).

13.55 Новости.
14.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - ПСЖ (Франция).

16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Маракана» (12+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+).
18.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая.

20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
23.00 Новости.
23.05 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
23.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+).
00.05 Новости.
00.10 Д/ф «Большая вода» (12+).
01.15 Д/ф «Марадона» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Малышка на миллион» 

(16+).
06.30 Д/ф «Маракана» (12+).
07.50 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Приваловские миллио-

ны».
13.55 «Линия жизни». Александр 

Коршунов.
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Безымянная звезда».
17.25 ХХIV музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.50 «Власть факта». «Чем была 

опричнина?»
22.30 «Ваша внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-

кау. Послесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.25 «Pro memoria». «В поисках 

прекрасной дамы».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Смурфики».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
14.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
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 «Метеор на ринге», «В 

гостях у лета».
04.30 М/ф «Лесные друзья».
06.10 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
07.05 М/ф «Покойо».
07.45 М/ф «Даша-путешественни-

ца».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Октонавты» (0+).
07.10 М/ф «Смешарики» (0+).
07.20 М/ф «Монстры на острове-

3D» (0+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+).
09.30 X/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+).
11.30 X/ф «Охотники за привиде-

ниями-2» (0+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.30 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+).
07.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
07.45 X/ф «Вертикаль».
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
Тамара Гвердцители (6+).

15.10 Т/с «Все началось в Харби-
не» (16+).

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Все началось в Харби-

не» (16+).
19.30 Д/с «Подводная война» (12+).
20.20 «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+).
21.10 Т/с «1943» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «1943» (16+).
00.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Второй полуфинал.

02.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).

02.45 X/ф «Авария» (6+).
04.40 X/ф «Всего одна ночь» (12+).
06.30 Д/с «ВМФ СССР. 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 «Пятая стража» (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 «Великий Гэтсби» (16+).
01.30 X/ф «Огненная дрожь» (16+).
03.15 X/ф «Хозяин тайги» (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Самый лучший фильм» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.55 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+).
03.40 X/ф «Самый лучший фильм» 

(16+).
05.35 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.30 «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+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (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 похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).

14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Криминальный роман» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(16+).
02.15 «Идеальная пара» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(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 «Легенда об Ольге» (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 «Две сестры» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (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 «Легенда об Ольге» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Легенда об Ольге» (16+).
23.00 Т/с «Две сестры» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Две сестры» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Хозяйка тайги-2» (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 про-

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Бэтмен возвращается» 

(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 «Брат» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (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 «Женщины» (12+).
10.05 X/ф «Сержант милиции» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Сержант милиции» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+).
15.40 X/ф «Бабье лето» (16+).
17.30 «События».
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
21.25 «Обложка. Первое лицо» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Выстрел в голову». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Посудный 

день» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Отцы» (16+).
02.25 X/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+).
04.35 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм» (16+).

«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».

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

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

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

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

рей-4» (16+).
07.55 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
08.50 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
09.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
10.00 «Сейчас».

10.30 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+).

11.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
13.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
14.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
15.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
16.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
17.35 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.40 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+).
05.45 Т/с «Детективы» (16+).

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

(0+).
09.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.25 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 

подумаешь, трагедия» (12+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Утиные истории: за-

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

(12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
00.00 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.55 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
02.25 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
03.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

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

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

ведьма» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «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 «Долгий путь домой» 

(16+).
23.35 Т/с «Гоморра» (18+).
01.25 «Это я» (16+).
01.55 X/ф «Поцелуй меня на про-

щание» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Поцелуй меня на про-

щание» (12+).
04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
12.35 «Спорт за гранью» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

(12+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

16.15 Новости.
16.30 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+).
17.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Австралии.

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Д/ф «Серена» (12+).
22.05 Новости.
22.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
22.45 «Все на Матч!»
23.15 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
23.30 «Олимпийцы. Live».
00.30 Новости.
00.35 «Десятка!» (16+).
00.55 «Все на футбол!» (12+).
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция.

03.30 «Все на Матч!»
04.15 X/ф «Поединок» (16+).
06.25 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

(12+).
07.30 Д/ф «Решить и сделать» 

(12+).
08.30 «Олимпийцы. Live» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика».
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».
13.45 X/ф «Капитан Немо».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.40 «Острова». Феликс Со-

болев.
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-

кау. Послесловие».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию».

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.50 «Власть факта». «Империя 

Александра I».
22.30 «Ваша внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Капитан Немо».

01.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий».

01.45 «Pro memoria». «Контра-
сты».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Смурфики».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
14.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав», «Кораблик».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
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 «Пришелец Ванюша», 

«Дракон».
04.30 М/ф «Корпорация забавных 

монстров».
06.10 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
07.05 М/ф «Покойо».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.30 X/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).

03.30 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+).

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

«Звезда»
07.00 «Научный детектив» (12+).
07.25 X/ф «Начало» (6+).
09.10 X/ф «Следы на снегу» (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Следы на снегу» (6+).
11.10 X/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Стас Намин (6+).

15.10 Т/с «Все началось в Харби-
не» (16+).

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Все началось в Харби-

не» (16+).
19.35 Д/с «Подводная война» (12+).
20.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
21.10 Т/с «1943» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «1943» (16+).
00.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
«В шаге от победы. 
Спецвыпуск».

01.55 X/ф «Очень важная персо-
на».

03.25 X/ф «Вот моя деревня...».
05.15 X/ф «Не самый удачный 

день».

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 «Пятая стража» (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 «В тылу врага» (12+).
01.00 X/ф «Отважная» (16+).
03.30 X/ф «Огненная дрожь» (16+).
05.15 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Самый лучший 

фильм-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.55 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди» (18+).
03.35 X/ф «Самый лучший 

фильм-2» (16+).
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (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+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(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 похороны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Криминальный роман» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Двенадцатая ночь» 

(16+).
02.15 «Идеальная пара» (16+).
03.15 «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (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 «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 «Безымянные дома Мо-

сквы» (16+).
14.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

ко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
23.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Хозяйка тайги-2» (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 

проект»: «Луна» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Брат» (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 «Брат-2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (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».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «По улицам комод 

водили».
09.50 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

день» (16+).
15.40 X/ф «Бабье лето» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Нехорошая квартира» (16+).
23.05 «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Викинг-2» (12+).
03.50 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду подводных 
камней» (12+).

04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(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».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.25 Т/с «Детективы» (16+).
07.05 Т/с «Детективы» (16+).
07.55 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
08.45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).

09.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
11.10 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
12.35 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
13.25 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
14.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
15.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
16.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (16+).
17.35 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» (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 «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Берегите женщин» (12+).
02.35 X/ф «А если это любовь?» (12+).
04.40 Т/с «Оса» (16+).

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Утиные истории: 

заветная лампа» (0+).
13.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «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 «Долгий путь домой» 

(16+).
23.35 Т/с «Гоморра» (18+).
01.25 «Это я» (16+).
01.55 X/ф «В поисках Ричарда» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «В поисках Ричарда» 

(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
12.35 «Спорт за гранью» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
13.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

(0+).
16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Рио ждет» (16+).
17.15 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (16+).
17.45 «Все на Матч!»

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

20.15 Новости.
20.20 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
20.50 «Все на Матч!»
21.20 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
21.25 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Марадона» (16+).
23.20 Новости.
23.25 Д/ф «Рио ждет» (16+).
23.55 Д/ф «1+1» (16+).
00.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+).
01.10 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Жестокий ринг» (12+).
06.00 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+).
06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция из США.

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Милан» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Герой нашего време-

ни. «Максим Максимыч» и 
«Тамань».

11.35 Проект «Лермонтов».
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения».

12.20 Проект «Лермонтов».
12.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 Проект «Лермонтов».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Проект «Лермонтов».
13.45 X/ф «Капитан Немо».
14.50 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.35 Проект «Лермонтов».
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Проект «Лермонтов».
17.20 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева. 
Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари.

18.00 Проект «Лермонтов».
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию».

18.30 Проект «Лермонтов».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.25 Проект «Лермонтов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Марис Лиепа. Я хочу 

танцевать сто лет».
20.25 Проект «Лермонтов».
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 Проект «Лермонтов».

21.25 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

21.50 Проект «Лермонтов».
21.55 «Власть факта». «Консерва-

тизм или инерция. Россия в 
эпоху Александра III».

22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 «Ваша внутренняя рыба».
23.25 Проект «Лермонтов».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Капитан Немо».
00.55 Д/ф «Михаил Кононов».
01.35 Проект «Лермонтов».
01.45 Д/ф «Антонио Сальери».
01.50 Проект «Лермонтов».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Смурфики».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
14.00 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
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 «Контакт», «Капризная 

принцесса», «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Бибигон».

04.35 М/ф «Мук».
06.10 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
07.05 М/ф «Покойо».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.30 X/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).

19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
22.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.30 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
07.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
07.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
07.50 X/ф «Кортик».
09.30 X/ф «Пламя» (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Пламя» (12+).
13.00 «Особая статья» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Игорь Скляр (6+).

15.15 Т/с «Правила охоты» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Правила охоты» (16+).
19.35 Д/с «Подводная война» (12+).
20.25 «Последний день» (12+).
21.10 Т/с «1943» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+).
00.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
Суперфинал.

02.35 X/ф «Круг».
04.25 X/ф «Им покоряется небо» (6+).
06.25 Д/с «ВМФ СССР. 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 «Пятая стража» (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 «Гость» (16+).
01.00 X/ф «Зубастики: основное 

блюдо» (16+).
02.45 X/ф «Этот темный мир» (16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.55 X/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-3: Воины сновидений» 
(18+).

03.50 X/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» (16+).

05.50 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(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 похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» 

(16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Криминальный роман» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+).
02.10 «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (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 «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 «Все будет хорошо» (16+).
13.30 Д/ф «Наказание. Русская 

тюрьма» (16+).
14.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (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 «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
23.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Ключи от смерти» (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 
проект»: «Солнце» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Брат-2» (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 X/ф «Жмурки» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

Гайдар» (16+).
15.40 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 X/ф «Нахалка» (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.25 «Обложка. Беженцы. 

Двойные стандарты» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Охламон» (16+).
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+).
03.45 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+).

04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вести 
24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
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-3» (16+).
06.55 Т/с «Мент в законе-3» (16+).
07.50 Т/с «Мент в законе-3» (16+).
08.45 Т/с «Мент в законе-3» (16+).
09.40 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
11.05 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
13.25 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
14.20 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
15.15 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
16.40 Т/с «Мент в законе-4» (16+).
17.35 Т/с «Мент в законе-4» (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 «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
02.25 Т/с «Оса» (16+).
03.20 Т/с «Оса» (16+).
04.05 Т/с «Оса» (16+).
04.55 Т/с «Оса» (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 «Динозаврик Урмель» 

(6+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
19.30 М/ф «Мулан» (6+).
21.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «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 «Долгий путь домой» 

(16+).
23.40 Т/с «Гоморра» (18+).
01.30 «Это я» (16+).
02.00 X/ф «Ликвидатор» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Ликвидатор» (16+).
03.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+).
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из США.

12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция).

15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+).
16.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бава-

рия» (Германия) - «Милан» 
(Италия).

18.00 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая.

20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 XXIV летние Олимпийские 

игры 1988 г. в Сеуле. 
Футбол. Финал. СССР - 
Бразилия.

23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (16+).
00.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(16+).
01.00 «Лучшее в спорте» (12+).
01.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.

03.30 «Все на Матч!»
04.15 «500 лучших голов» (12+).
04.45 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
05.15 Д/ф «Решить и сделать» 

(12+).
06.15 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+).
08.10 XXIV летние Олимпийские 

игры 1988 г. в Сеуле. 
Футбол. Финал. СССР - 
Бразилия.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Траге-

дия в трех актах с прологом 
и эпилогом».

12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 X/ф «Капитан Немо».
14.45 «Гринвич - сердце морепла-

вания».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.40 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея Про-
кофьева. Алексей Володин, 
Чулпан Хаматова, Евгений 
Миронов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию».

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

21.55 «Власть факта». «Плановая 
экономика».

22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солн-
ца».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Капитан Немо».
00.55 Д/ф «Владимир Басов».
01.35 П.И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балета 
«Лебединое озеро».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Смурфики».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Октонавты».
13.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
14.00 М/ф «Лесные путешествен-

ники», «Грибок-теремок».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.30 М/ф «Фиш и Чипс».
19.00 М/ф «Барбоскины».
20.25 М/ф «Бумажки».
20.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
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 «Доверчивый дракон», 

«Золотое перышко», «Пер-
вая скрипка», «Кем быть?».

04.30 М/ф «Клуб креативных 
умельцев».

06.10 М/ф «Путешествия Жюля 
Верна».

07.05 М/ф «Покойо».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.30 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
11.20 «Даешь молодежь!» (16+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).

21.00 X/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+).

22.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).

23.45 «Даешь молодежь!» (16+).
00.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
00.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.30 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
07.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
08.10 Т/с «Красный цвет папорот-

ника» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Красный цвет папорот-

ника» (16+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. Вячеслав Фетисов (6+).

15.15 Т/с «Правила охоты» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Правила охоты» (16+).
19.30 Д/с «Подводная война» (12+).
20.20 «Предатели с Андреем 

Луговым». «Олег Гордиев-
ский» (16+).

21.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+).

23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+).
01.05 X/ф «Рокировка в длинную 

сторону».
03.00 X/ф «Премия» (12+).
04.40 X/ф «Расскажи мне о себе» 

(6+).
06.30 Д/с «ВМФ СССР. 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 «Пятая стража» (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 «Шоссе смерти» (16+).

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

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

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

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

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

05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy woman» (16+).
13.00 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Наша RUSSIA: яйца 

судьбы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
01.55 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов-4: Хранитель сна» 
(18+).

03.40 «ТНТ-Club» (16+).
03.45 X/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» (16+).
05.25 Т/с «Клинок ведьм-2» (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+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (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 похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти» 

(16+).
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая» (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 «Криминальный роман» 

(16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Фото на документы» 

(16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (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 «Прорицатель Омар 

Хайям» (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 «Замыслил я побег» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города».
18.40 «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 «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
23.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+).
04.00 Т/с «Созданы друг для 

друга» (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» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Жмурки» (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 «Капкан для киллера» 

(16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+).
02.20 «Минтранс» (16+).
03.10 «Ремонт по-честному» (16+).
03.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Чистое небо» (12+).
10.40 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

ский Ленинград» (16+).
15.40 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 X/ф «Нахалка» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.25 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых. Похудевшие 

звезды» (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Поклонник» (16+).
02.25 X/ф «Черное платье» (16+).
04.00 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» (16+).
05.20 «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Ве-
сти 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.50 X/ф «Дорога домой» (12+).
08.00 X/ф «Горячий снег» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Освобождение» (12+).
11.50 X/ф «Освобождение» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Освобождение» (12+).
13.40 X/ф «Освобождение» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Освобождение» (12+).
16.15 X/ф «Освобождение» (12+).
17.25 X/ф «Освобождение» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+).
01.50 X/ф «Горячий снег» (12+).
03.50 Т/с «Оса» (16+).
04.45 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 «Импи - Суперстар!» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+).
21.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 X/ф «Французский транзит» 

(18+).
01.40 X/ф «Не оглядывайся на-

зад» (16+).
03.30 X/ф «Билет в Томагавк» 

(12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с «Каменская» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 X/ф «Я подарю тебе 

любовь» (12+).
01.00 X/ф «Течет река Волга» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
12.35 «Спорт за гранью» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.10 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд.
16.10 Новости.

16.15 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция из Англии.

19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина» (12+).
20.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Заклятые соперники» 

(16+).
22.05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут» (16+).
22.50 Новости.
23.00 Д/ф «Место силы» (12+).
23.30 Д/ф «Неизвестный спорт». 

«Победителей судят» (16+).
00.30 Д/ф «Пятнадцать минут ти-

шины Ольги Брусникиной» 
(12+).

01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 Д/ф «Чемпионы» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Путь дракона» (16+).
05.30 «Десятка!» (16+).
05.50 X/ф «Жестокий ринг» (16+).
08.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон (Канада) 
против Томаса Уильямса-
мл. (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
тяжелом весе по версии 
WBC. Чед Доусон (США) 
против Элейдера Альвареса 
(Колумбия). Прямая транс-
ляция из Канады.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая».
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери».
13.45 Х/ф «Однажды летом».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.40 Д/ф «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солн-

ца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева. 
Фортепиано-гала.

18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 X/ф «У озера».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».

22.55 «Главная роль».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Королевская свадь-

ба».
01.35 М/ф «Длинный мост в 

нужную сторону», «История 
любви одной лягушки».

01.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя».

02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Смурфики».
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». 

Слоги.
14.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
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».
19.55 «Видимое невидимое».
20.10 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.50 М/ф «Три Фу Том».
22.35 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.10 М/ф «Викинг Вик».
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 «Утро попугая Кеши», 

«Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Новые при-
ключения попугая Кеши».

04.30 М/ф «Мофи».
06.10 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».
07.05 М/ф «Покойо».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
09.30 X/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+).

11.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Т/с «Молодежка» (12+).
17.00 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 «Геракл» (12+).
22.50 X/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+).
01.20 X/ф «Европа» (16+).
03.00 X/ф «Чужой против хищни-

ка» (12+).
04.45 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
07.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
09.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
13.00 «Поступок». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко» (12+).

15.05 Т/с «Ловушка» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Ловушка» (16+).
19.30 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
21.25 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
00.55 X/ф «Контрудар» (12+).
02.30 X/ф «Моонзунд» (12+).
05.15 X/ф «Девочка ищет отца» 

(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 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Другой мир» (16+).

22.15 X/ф «Другой мир-2: эволю-
ция» (16+).

00.15 X/ф «Похитители тел» (16+).
02.00 X/ф «Шоссе смерти» (16+).
03.30 X/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+).
05.15 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy woman» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 «Кошмар на улице 

Вязов-5: дитя снов» (18+).
02.50 X/ф «Безумный Макс-3. Под 

куполом грома» (16+).
04.55 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+).
05.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.20 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+).
14.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Дикий» (16+).
22.25 X/ф «Мент в законе» (16+).
02.15 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Кулинарный загар» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 Т/с «Женские истории 

 Виктории Токаревой», 
8 серий (16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Криминальный роман» 

(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 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Сороковочка» (12+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
10.00 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
12.00 «Просто вкусно» (16+).
12.20 М/ф «Котики, вперед!» (6+).
12.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
13.30 Д/ф «Тайны забытых по-

бед» (16+).
14.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+).
18.00 Д/ф «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 «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 Т/с «Прорицатель Омар 

Хайям» (16+).
23.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Завещание ночи» (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» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Капкан для киллера» 

(16+).
15.45 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
23.00 Т/с «Стрелок» (16+).
02.40 X/ф «Сволочи» (16+).
04.30 «Секретные территории» 

(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Одиссея капитана 

Блада».
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Большая перемена» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38» (16+).
15.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+).
15.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 X/ф «Седьмое небо» (12+).
19.40 «События».
20.00 X/ф «Седьмое небо» (12+).
22.00 «События».
22.30 Алиса Гребенщикова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

03.15 «Петровка, 38» (16+).
03.30 Д/ф «Код жизни» (12+).
04.50 Д/ф «Завещание импера-

трицы Марии Федоровны» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 20.30 «Вести 
24.Томск».

18.20-18.40 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Момент истины» (16+).
06.50 Т/с «Гончие-2» (16+).
07.40 Т/с «Гончие-2» (16+).
08.30 Т/с «Гончие-2» (16+).
09.20 Т/с «Гончие-2» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Гончие-2» (16+).
10.40 Т/с «Гончие-2» (16+).
11.30 Т/с «Гончие-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Гончие-2» (16+).
12.50 Т/с «Гончие-2» (16+).
13.45 Т/с «Гончие-2» (16+).
14.35 Т/с «Гончие-2» (16+).
15.25 Т/с «Гончие-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Гончие-2» (16+).
16.45 Т/с «Гончие-2» (16+).
17.40 Т/с «Гончие-2» (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+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.45 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 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. Приключения 

начинаются» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
18.05 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
19.30 М/ф «Аладдин» (0+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 X/ф «Лето. Пляж. Кино» (6+).
02.00 X/ф «Лето. Пляж-2» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Т/с «Синдром дракона» (16+).
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 X/ф «Дорогой мой человек».
16.00 «Алексей Баталов. «Я не 

торгуюсь с судьбой» (12+).
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 X/ф «Шик!» (16+).
02.35 X/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» (12+).
04.50 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Визит дамы».
07.40 «Вести-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «В центре внимания».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Максим Аверин» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.10 «Вести-Томск».
11.20 X/ф «Расплата за любовь» 

(12+).
13.15 X/ф «Хозяйка большого 

города» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Вести-Томск».
14.30 X/ф «Хозяйка большого 

города» (12+).
17.35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого.
20.00 «Вести».
20.35 X/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+).
00.35 X/ф «Люблю, потому что 

люблю» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Десятка!» (16+).
10.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

(0+).
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный вопрос».
15.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ювентус» (Италия) 
- «Саут Чайна» (Гонконг). 
Прямая трансляция.

17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Допинговый капкан» 

(16+).
17.35 Д/ф «1+1» (16+).
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Мама в игре» (12+).
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

23.50 Чемпионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачкала) 
- ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция.

02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал 
Мадрид» (Испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция 
из США.

06.00 X/ф «Боксер» (16+).
08.00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус (Мексика) 
против Карла Фрэмптона 
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА. Прямая трансляция из 
США.

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «У озера».
13.05 X/ф «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа. Я хочу 

танцевать сто лет».
16.05 X/ф «Безответная любовь».
17.30 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера.

18.40 Золотая коллекция «Зима - 
Лето».

21.25 X/ф «Человек у окна».

23.00 Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. 
Концерт в Зальцбурге.

00.55 X/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Загадочные 

документы Георгия Гапона».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
10.00 М/ф «Дюймовочка», «Гор-

шочек каши», «Дед Мороз 
и лето».

10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
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».
19.25 М/ф «Поросенок».
20.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.05 М/ф «Свинка Пеппа».
23.40 М/ф «10 друзей Кролика».
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 «Аленький цветочек», 

«В некотором царстве...».
04.35 X/ф «Стоптанные туфель-

ки».
05.35 М/ф «Гадкий утенок и Я».
06.45 М/ф «Веселая улица 19».
07.40 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
06.55 М/ф «Франкенвини» (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 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога» (12+).
13.30 X/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.25 М/ф «Гадкий я» (0+).
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
21.00 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
22.50 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).

00.50 X/ф «Чужой против хищни-
ка» (12+).

02.40 X/ф «Чужие против хищни-
ка. Реквием» (16+).

04.35 «6 кадров» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Дружок».
08.25 X/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
10.40 «Последний день» (12+).
11.25 «Не факт!» (12+).
12.00 Д/ф «Военная форма 

ВМФ».
12.50 «Научный детектив» (12+).
13.10 X/ф «Простая история».
14.00 Новости дня.
14.15 X/ф «Простая история».
15.15 X/ф «Близнец» (12+).
17.30 X/ф «Гость с Кубани» (12+).
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «Секретный фарватер».
00.55 X/ф «Девушка и Гранд» (6+).
02.45 X/ф «С тех пор, как мы 

вместе» (12+).
04.25 X/ф «Мой боевой расчет» 

(12+).
06.20 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
11.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
15.00 X/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+).
16.45 X/ф «Дом восковых фигур» 

(16+).
19.00 X/ф «Навстречу шторму» 

(12+).
20.45 X/ф «Столкновение с без-

дной» (12+).
23.00 X/ф «Другой мир» (16+).
01.15 X/ф «Другой мир-2: эволю-

ция» (16+).
03.15 X/ф «Похитители тел» (16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«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 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 «Comedy woman» (16+).
18.00 «Comedy woman» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.35 X/ф «Я, робот» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Одержимость» (18+).
03.40 X/ф «Фредди мертв: по-

следний кошмар» (18+).
05.25 «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+).
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

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

(16+).
20.15 Т/с «Пес» (16+).
00.20 «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут» (12+).
01.55 «Высоцкая Life» (12+).
02.50 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлевские похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Как три мушкетера» 

(16+).
09.55 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
14.00 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.35 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 М/ф «Алиса знает, что 
делать» (6+).

07.00 М/ф «Врумиз» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Взаперти» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Ключи от смерти» (16+).
16.00 Т/с «Королева красоты, или 

Очень трудное детство» 
(16+).

16.30 Д/ф «Круизы в мир от-
крытий» (16+).

17.30 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+).

18.00 X/ф «Свободное плавание» 
(16+).

20.00 X/ф «Отомстить за Андже-
ло» (16+).

22.00 X/ф «Никто не знает про 
секс-2» (16+).

00.00 X/ф «Сумасшедшая по-
мощь» (16+).

02.00 X/ф «На море» (16+).
04.00 X/ф «Одиссея 1989» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
05.20 X/ф «Сладкий ноябрь» (16+).
07.40 X/ф «Бэтмен навсегда» (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 «Без лица» (16+).
21.40 X/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+).
00.40 X/ф «Основной инстинкт» 

(18+).
03.00 X/ф «Без компромиссов» 

(16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 X/ф «Умная дочь крестья-

нина» (6+).
07.10 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
09.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.30 X/ф «Два капитана».
11.30 «События».
11.45 «Александр Серов. Судьбе 

назло». Фильм-концерт (12+).
13.20 X/ф «Ника» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Ника» (12+).
17.20 X/ф «Все к лучшему» (12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.05 «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку» (12+).
00.00 X/ф «Ультиматум» (16+).
01.30 «10 самых. Похудевшие 

звезды» (16+).
02.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.30 X/ф «Одиссея капитана 

Блада».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Пластилиновая во-

рона», «Змей на чердаке», 
«Дикие лебеди», «О том, 
как гном покинул дом и.», 
«Как козлик землю дер-
жал», «Зайчонок и муха», 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Сказка о 
солдате», «Возвращение 
блудного попугая», «Кате-
рок», «Сказка про храброго 
зайца», «Серебряное 
копытце», «Золушка» (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+).
15.05 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 «Спецподразделение 

«Город» (16+).
20.00 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
20.55 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
21.50 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
22.50 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
23.40 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+).
01.30 Т/с «Гончие-2» (16+).
02.30 Т/с «Гончие-2» (16+).
03.20 Т/с «Гончие-2» (16+).
04.20 Т/с «Гончие-2» (16+).
05.15 Т/с «Гончие-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Маугли. Похищение» 

(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+).
16.20 М/ф «Мулан» (6+).
18.00 М/ф «Мулан-2» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин: возвраще-

ние Джафара» (6+).
21.00 X/ф «Приключения Элоизы» 

(12+).
22.40 X/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+).
00.25 X/ф «Свидание с дочерью 

президента» (12+).
02.10 X/ф «Амазония: инструкция 

по выживанию» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+).
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 К дню Военно-морского 

флота. «Цари океанов» (12+).
17.40 К дню Военно-морского 

флота. Праздничный 
концерт.

19.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+).

21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
22.25 X/ф «Бойфренд из будуще-

го» (16+).
00.40 X/ф «Фантастическая 

четверка» (12+).
02.30 X/ф «Беглый огонь» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Первый после Бога» 

(12+).
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
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 «Мечтать не вредно» 

(12+).
16.15 X/ф «В час беды» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 X/ф «Андрейка» (12+).
01.55 X/ф «Роман в письмах» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

12.00 Новости.
12.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия).

14.05 Новости.
14.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Лестер» 
(Англия).

16.10 Новости.
16.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия). - «Барсело-
на» (Испания). Трансляция 
из Ирландии.

18.15 «Все на Матч!»
18.45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.30 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

00.25 Новости.
00.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
00.50 «Олимпийцы. Live».
01.50 Специальный репортаж 

«Точка» (16+).
02.20 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
02.30 Д/ф «Допинговый капкан» 

(16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(16+).
04.45 Д/ф «Беспечный игрок» 

(16+).
06.15 X/ф «Путь дракона» (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при 

Германии.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Герой нашего време-

ни. «Бэла».
12.25 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом».

13.25 X/ф «Балалайкин и Ко».
15.35 «Острова».
16.25 X/ф «Свадьба».
17.30 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский». Сон Чжин 

Чо, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Прямая трансляция из 
Владивостока.

19.15 «Больше, чем любовь». 
Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе.

19.55 X/ф «Ищите женщину».
22.25 «Большой балет – 2016 г.».
00.25 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом».

01.20 М/ф «Письмо», «Сын про-
курора спасает короля».

01.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды».

01.55 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря».

02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Дуда и Дада».
10.00 М/ф «Кошкин дом», «Ме-

шок яблок».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Свинка Пеппа».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Барби: принцесса и 

нищенка».
22.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.40 М/ф «10 друзей Кролика».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
03.25 М/ф «Колыбельные мира».
03.30 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Золотая антилопа».
04.35 X/ф «Золушка».
05.35 М/ф «Гадкий утенок и Я».
06.45 М/ф «Веселая улица 19».
07.40 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
07.25 «Мой папа круче!» (0+).
08.25 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
10.35 М/ф «Гадкий я» (0+).

12.20 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
14.10 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
18.25 X/ф «Изгой» (12+).
21.00 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
23.05 X/ф «Чужие против хищни-

ка. Реквием» (16+).
01.00 X/ф «Изгой» (12+).
03.40 X/ф «Европа» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
07.15 X/ф «Здравствуйте, дети!».
08.50 X/ф «Эй, на линкоре!» (6+).
09.40 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
12.00 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
14.15 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
17.00 X/ф «Преступная страсть» 

(16+).
19.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
00.05 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
01.40 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
03.35 X/ф «Адмирал Нахимов».
05.25 X/ф «День приема по 

личным вопросам».

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.45 X/ф «Перехват» (12+).
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
11.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
15.00 X/ф «Навстречу шторму» (12+).
16.45 X/ф «Столкновение с без-

дной» (12+).
19.00 X/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+).
21.00 X/ф «Красный дракон» (16+).
23.30 X/ф «Ганнибал» (16+).
02.00 X/ф «Дом восковых фигур» 

(16+).
04.15 Т/с «Тринадцатый» (16+).
05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+).

«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+).
14.00 X/ф «Я, робот» (12+).
16.30 X/ф «Секретные материалы: 

борьба за будущее» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Секретные материа-

лы: хочу верить» (16+).
04.00 Т/с «Никита-4» (16+).
04.55 Т/с «Никита-4» (16+).
05.45 Т/с «Партнеры» (16+).
06.10 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» (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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлевские похороны» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Есения» (16+).
12.20 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
14.15 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.50 «Звездные истории» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города».

06.40 М/ф «Врумиз» (6+).
07.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать» (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
09.00 X/ф «Сумасшедшая по-

мощь» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского» (16+).
14.00 Т/с «Созданы друг для 

друга» (16+).
16.00 Т/с «Королева красоты, или 

Очень трудное детство» 
(16+).

16.30 Д/ф «Большое путешествие 
по всему миру» (16+).

17.40 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «На море» (16+).
20.00 Т/с «Завещание ночи» (16+).
00.00 X/ф «Свободное плавание» 

(16+).
02.00 X/ф «Никто не знает про 

секс-2» (16+).
04.00 X/ф «Взаперти» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Доказательство 

жизни» (16+).
07.30 X/ф «Терминатор-2: судный 

день» (16+).
10.20 X/ф «Без лица» (16+).
13.10 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Легкая жизнь».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Черное платье» (16+).
10.05 Д/ф «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Первое свидание» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт 
(12+).

14.30 «События».
14.45 X/ф «Очкарик» (16+).
16.35 X/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+).
20.10 X/ф «Синдром Шахматиста» 

(16+).
23.50 «События».
00.05 «Петровка, 38» (16+).
00.15 X/ф «Железная леди».
02.10 X/ф «Нахалка» (12+).
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+).

«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»
06.10-03.15 М/ф «Дедушка и 

внучек», «Тихая поляна», 
«Песенка мышонка», «Ров-
но в 03.15», «Хвосты», «Пес 
и Кот», «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Павлиний хвост», 
«Зеркальце», «Как львенок 
и черепаха песню пели», 
«По дороге с облаками», 
«Мешок яблок», «Горшочек 
каши», «Чиполлино» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+).
11.50 X/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+).
13.25 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
15.05 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
16.40 X/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
19.55 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
20.55 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
21.45 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
22.45 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
23.40 Т/с «Спецподразделение 

«Город» (16+).
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+).
01.30 Т/с «Гончие-2» (16+).
02.25 Т/с «Гончие-2» (16+).
03.20 Т/с «Гончие-2» (16+).
04.20 Т/с «Гончие-2» (16+).
05.10 Т/с «Гончие-2» (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 «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (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+).
16.30 М/ф «Аладдин» (0+).
18.10 М/ф «Аладдин: возвраще-

ние Джафара» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+).
21.00 X/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+).
22.55 X/ф «Амазония: инструкция 

по выживанию» (6+).
00.20 X/ф «Приключения Элоизы» 

(12+).
02.05 X/ф «Свидание с дочерью 

президента» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 31 июля

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богашеве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, пе-регной, 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 мебе-ли, ремонт бытовой техники, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам 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%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пе-ретяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бес-платная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-лодильников на дому: отечествен-ных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гаран-тия. Тел.: 8-906-956-62-20, 34-58-80 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт телевизоров, ноутбуков, компью-теров. Работаем круглосуточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаро-вых, 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, бойле-ров, пылесосов с гарантией. Транс-портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская вы-полнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ. Обучение. Тел. 97-76-89.
КАДРОВИК. Тел. 94-15-70.
СОТРУДНИК в офис. Тел. 93-71-24.
РАБОТА, 30 000. Тел. 63-46-01.
СНАБЖЕНЕЦ, кладовщик, 40 000. Тел. 93-46-82.
АГЕНТ КУРЬЕР, 25 000. Тел. 93-46-82.
АДМИНИСТРАТОР. Шанс реализовать цели. Тел. 21-32-84.
ДИСПЕТЧЕР на телефон, 18 000. Тел. 20-01-48.
ДИСПЕТЧЕР, администратор. Тел. 8-952-158-63-80.
АДМИНИСТРАТОР телефонно-реги-страционной группы, 40 тыс. Тел. 21-37-75.
АДМИНИСТРАТОР на ресепшн. Тел. 20-10-96.
МАСТЕР производственного обуче-ния. Тел. 8-900-922-32-83.

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 МУРА ИЩЕТ ДОМ
Мура – кошка окраса «голубой 
табби» (дымчатая полосатая), с 
красивыми зелеными глазами, 
возраст ее примерно 1 год. 
Мурочку с новорожденными 
котятами нашли дети и при-
несли в приют. Котятки уже 
разъехались по домам, теперь и 
Мурочка хочет обрести своего 
хозяина. Очень милая, ласко-
вая, спокойная, ненавязчивая 
кошечка, идеальная для содер-
жания дома. Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16 часов)

ПЕС  ЯН
Красавчик-блондин 
пес Ян в ожидании 
своего хозяина. Сред-
них размеров, возраст 
примерно 2 года. 
Здоров, кастрирован, 
знает цепь. Сейчас 
живет на времен-
ной передержке в 
большой компании 
с другими собаками, 
которые тоже мечта-
ют обрести дом.
Тел. 302-122, 
8-903-915-31-20

РЕ
КЛ

А
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



№ 29 (845), 22 июля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 13www.tomsk-novosti.ru

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ

постановлению Правитель-ства РФ № 37 от 2013 года сжижение и доставка газа от-носятся к оптовой цене и при-равниваются к магистральной системе распределения. Получа-ется совершенно незначитель-ный прирост к оптовой цене, и для конкретного потребителя стоимость газа практически не увеличивается. В противном случае он стоил бы 15–17 тыс. за куб. м и был бы сопоставим с дорогостоящим отоплением на сырой нефти.Усилия Газпрома привели к тому, что проект находится в высокой степени готовности к началу реализации. Он готов к передаче на экспертизу, спроек-тированы четыре станции ре-газификации. Осталось только построить. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2018 

год. Вопрос о том, каков будет объем вложений Газпрома в ны-нешнем году, решается. Многое будет зависеть от результатов проектно-изыска-тельских работ по вышеназван-ным проектам. В Департаменте энергетики Томской области ожидают, что инвестиции сохра-нятся на прошлогоднем уровне. Но в последнее время все чаще приходит информация, что по разным причинам, чаще в связи с большой задолженностью на-селения и предприятий за услу-ги газоснабжения, Газпром при-останавливает газификацию того или иного региона и пере-распределяет высвободившиеся средства в пользу других.Завершение отопительного сезона в регионе показало, что расчеты за газ потребителями Томской области с учетом обя-

зательств по погашению долгов прошлых периодов находятся на уровне примерно 84–85%. Как и по всей России, статисти-ку тянет вниз сфера ЖКХ, где фактическая оплата за газ едва выполняется в размере объемов текущего потребления. Газпро-му нужно существенное сокра-щение долгового сальдо по от-расли (более 270 млн рублей). В Томской области органы вла-сти не пускают эти вопросы на самотек, и сейчас общая задача – убедить Газпром, что мы – на-дежный партнер, готовый рабо-тать и совместно решать задачи на благо населения. Исполнение областных обязательств по пла-ну-графику по синхронизации строительства объектов и под-ключению потребителей перед Газпромом – 75%. Но нужно не меньше 80%. К началу отопи-тельного сезона надо сделать все, чтобы иметь право заявить Газпрому – мы выполнили свою часть и готовы идти дальше.
Ноктюрн на дымоходеВсе большую роль в проекте газификации области начина-ют играть простые жители, к дому которых подошла желтая труба. Но легко ли стать потре-бителем надежного топлива и навсегда забыть прелести дро-вяной печи?Начать подготовку к пере-ходу на газ можно сразу, как только станет известно о гази-фикации вашего населенного 

пункта. С момента обраще-ния к проектной организации до первичного пуска газа обыч-но проходит более месяца. Дорого? Подъемно ли для сельской семьи с небольшим доходом?Иногда в СМИ досужие экс-перты утверждают: весь до-мовой проект обойдется в 200–300 тыс. рублей. Возможно, если газифицировать коттедж с отапливаемой площадью в 300–400 квадратов, то так и выйдет. Но для обычного потребителя все оборудование и стоимость работы в стандартном деревен-ском доме 8 на 8 под ключ не превысит 80–90, максимум 100 тыс. рублей. Многое зависит от желаний и возможностей хозя-ев: котел может быть одно- и двухконтурным, не только для отопления, но и для горячей воды. Плита – по запросам хо-зяйки, разные дымоходы, сиг-нализатор газа, автоматика или простой терморегулятор. Усло-вия газификации дома редко бывают сходными, но средняя цена – около 80 тыс. рублей.Чтобы помочь томичам войти в программу газификации, по инициативе губернатора в Том-ской области принят Закон о господдержке граждан с низки-ми доходами. Если совокупный средний доход на одного члена семьи меньше величины одно-го или полутора прожиточного минимума (10 750 рублей) – се-мья получит на газификацию 50 или 25 тыс. рублей соот-ветственно. Это цена хорошего котла. Если есть дети, льготни-ки (ветераны труда, инвалиды), то шансы на помощь увеличи-ваются – здесь подключится система соцзащиты. Всем под-ходящим под оказание господ-держки категориям населения на год выдается сертификат. Далее, получив гарантию под-держки, человек должен сде-лать ряд шагов, чтобы через некоторое время в его жилище ровно и стабильно загорелся голубой огонек, несущий тепло, жизнь и комфорт. 

Время 
проектов

-П
рограмма раз-вития газо-снабжения и газификации Томской области несколько лет назад обозначила для нас хорошие перспективы. Наше предприятие давно на-ходится на рынке автомати-зированных газовых котель-ных и имеет огромный опыт строительства тепловых ис-точников разной мощности. Поэтому мы предполагали, что в масштабах программы будет построено более 100 газовых котельных, ведь в районах области помимо индивидуального сектора есть много объектов адми-нистративного и социально-го назначения. Газ выгоден. Это самое прогрессивное топливо и более дешевое по сравнению с другими энер-гоносителями. Он отлично подходит для дотационных районных бюджетов.В этом году только наше предприятие сдало в экс-плуатацию четыре газовых котельных в селе Коломин-ские Гривы Чаинского рай-она. Благодаря их вводу там была закрыта дорогостоя-щая с точки зрения тарифов нефтяная котельная.Темпы строительства га-зопроводов на территории Томской области опережают темпы перевода на газ ис-точников теплоснабжения. Уже существуют десятки объектов с подведенным газопроводом, работающих на угле, дровах или жидком топливе. В качестве заде-ла на будущее мы уже под-готовили проекты газовых котельных для Томского, Шегарского и Зырянского районов. Для их реального воплощения у нас есть все производственные и ка-дровые возможности. Мы заинтересованы в реализа-ции концессионных согла-шений на базе принципов государственно-частного партнерства, так хорошо зарекомендовавшего себя в строительстве детских садов. Специалисты ЗАО «СМП-95» ведут работы по технико-экономическому обоснованию перевода ис-точников теплоснабжения на природный газ в несколь-ких районах области. Про-екты с приемлемым с точки зрения инвестора сроком окупаемости будут пред-ставлены на рассмотрение администрации области. Применение комплексного подхода к обеспечению по-требителей тепловой энер-гией позволяет оптимизиро-вать единичные мощности котельных, сократить про-тяженность тепловых се-тей, тем самым снизив стои-мость тепловой энергии для конечного потребителя.Мы уверены, что время строительства газовых ко-тельных впереди, и смотрим на шаги областной програм-мы по газификации городов и районов с оптимизмом.

Александр Качалов,
генеральный директор 
ЗАО «СМП-95»

-М
униципалитеты видят наглядный эффект от реали-зации областной программы газификации, приня-той по инициативе губернатора Сергея Жвачкина. Жители мно-гих населенных пунктов давно ждали голубое топливо и неодно-кратно обращались с письмами к главе региона. Томской области и ПАО «Газпром» удалось найти удобный формат государствен-но-частного партнерства, кото-рый позволил за 2012–2015 годы подать газ к более 15 тыс. до-мовладений. Объем инвестиций в газификацию за этот период превысил 5,5 млрд рублей, из них вложения консолидированного бюджета – около 2,5 млрд рублей, ПАО «Газпром» – 2,5 млрд рублей, населения – 500 млн рублей.Абонентская база увеличи-лась на 8 тыс. договоров с физи-ческими и 372 договора с юри-дическими лицами. Введено в эксплуатацию 450 км газораспре-делительных сетей. Построены межпоселковые газопроводы от 

газораспределительной станции Чернореченская до села Кандин-ка и от села Кандинка до села Курлек; от ГРС Апрель до ул. На-химова в Томске и от новой пло-щадки ГРС-1 в Томске до газорас-пределительной сети Томска. Спроектированы и находятся в стадии экспертизы: магистраль-ный газопровод-отвод, ГРС Аси-но и ГРС Итатка, магистральный газопровод-отвод и ГРС Победа, 

газопроводы межпоселковые от ГРС Итатка до села Итатки Том-ского района, от ГРС Асино до города Асина, от ГРС Асино до лесоперерабатывающего комби-ната «Роскитинвест», от ГРС По-беда до села Победы, деревень Оськино и Лебединки. Выполне-но экономическое обоснование инвестиционного проекта по га-зификации сжиженным природ-ным газом Бакчара, Вороновки, 

Подгорного, Тегульдета с учетом дополнительных потребителей села Кожевникова. Проектируют-ся межпоселковые газопроводы от ГРС Асино до сел Зырянско-го и Первомайского. В стадии строительства находятся 130 км внутрипоселковых газопроводов – газ придет в Асино, Колпаше-во, Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Александровское, Вороновку и другие населенные пункты. Бу-дут построены малотоннажный завод по производству сжижен-ного природного газа в селе Кар-гала Шегарского района, четыре станции приема, хранения и ре-газификации СПГ в Бакчаре, Под-горном, Тегульдете и Вороновке Шегарского района. Положитель-ные заключения экспертиз на проектную документацию для них уже получены.Всего по программе заплани-ровано обеспечить техническую возможность присоединения к газовым сетям более 33 тыс. до-мовладений и 430 юридических лиц за счет строительства более 1,7 тыс. км газопроводов, в том числе подтвержденные обяза-тельства ПАО «Газпром» в финан-сировании строительства объ-ектов распределения газа общей протяженностью 236,4 км, трех газораспределительных станций, комплекса по сжижению природ-ного газа и пяти станций приема, хранения и регазификации сжи-женного природного газа.

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный:

Томская область вышла 
на качественно новый уровень 
газификации
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Ч
то предпринять, что-бы голубая мечта пришла в дом? Гази-фикация частного дома – процесс не быстрый. Однако вполне возможно про-вести газ без лишних трат, не-рвов и с гарантией качества. Важно соблюдать последова-тельность действий, понимать, с чего именно нужно начинать подготовку, какие документы собрать, в какую организацию обращаться на каждом этапе. Первым делом надо полу-чить технические условия в газораспределительной орга-низации (ГРО). В Томской обла-сти единственная организация такого рода – ООО «Газпром газораспределение Томск» (пр. Фрунзе, 170а), в райцен-трах – его участки. Первичное подключение будет осущест-влять эта организация. Она за-интересована в качестве работ и безопасности эксплуатации оборудования. Для удобства клиентов здесь работает систе-ма «Единое окно». «Газпром газораспределение Томск» внедрило комплексную заявку на подключение инди-

видуальных домовладений к газораспределительным сетям. Новшество позволяет сильно сократить сроки подключения домов к газу.Специалисты компании га-зифицируют индивидуальный жилой дом под ключ за 14 рабо-чих дней. Комплекс работ вклю-чает подготовку технических ус-ловий на подключение к сетям газораспределения, разработку проекта газоснабжения, подбор газоиспользующего оборудова-ния, строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Все необходимое газовое обо-рудование можно приобрести в магазине «Факел», который ра-ботает в этом же здании. 

ЦИФРА

1 097
технических 
условий
на подключение за-
регистрировано в ООО 
«Газпром газораспреде-
ление Томск» к середине 
лета 2016 года. В лидерах 
– села Тимирязевское, 
Лоскутово, поселки 
Аникино, Просторный, 
Апрель, Светлый. 

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ

С 
2014 года в Томской об-ласти реализуется Закон о социальной поддерж-ке отдельных катего-рий граждан, осуществляющих газификацию жилья. Граждане могут получить сертификат на сумму 50 или 25 тыс. рублей.

Право на получение данной 
социальной поддержки в раз-
мере 50 тыс. рублей имеют:  семья или одиноко прожива-ющий гражданин, имеющие среднедушевой доход ниже установленной в Томской области величины прожи-точного минимума на душу населения по месту житель-ства;  участники и инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий;  бывшие несовершеннолет-ние узники концлагерей;  лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-града».
Право на получение соци-

альной поддержки в размере 
25 тыс. рублей имеют:  семьи и одиноко прожива-ющие граждане, имеющие среднедушевой доход от 1 до 1,5 величины прожиточного 

минимума на душу населе-ния по месту жительства.За два с половиной года дей-ствия программы сертификаты на общую сумму 26,5 млн рублей по-лучили более 660 семей. Чаще все-го за помощью обращаются семьи, имеющие несовершеннолетних детей (44%), а также одиноко про-живающие пенсионеры и инвали-ды (44%). Около 60% обративших-ся за поддержкой на газификацию домов получили сертификаты на 50 тыс. рублей. 
Условия для получения серти-

фиката на газификацию:  заявитель должен постоянно проживать в жилом помеще-нии, подлежащем газифика-ции, а само помещение должно быть пригодным для прожи-вания;  на жилое помещение, подле-жащее газификации, должно быть в установленном порядке оформлено право собствен-ности;  необходимо представить технические условия на гази-фикацию жилого помещения с обязательным указанием даты ввода в эксплуатацию подво-дящего газопровода.

Право на получение сертифика-та возникает с момента техниче-ской возможности газификации и действует до окончания следую-щего календарного года. Если же технические возможности гази-фикации есть, а право собствен-ности на жилое помещение еще не оформлено, то право на получение сертификата возникает с момента оформления права на собствен-ность и действует до окончания следующего календарного года.Чтобы получить сертификат, необходимо обратиться в много-функциональный центр со справ-кой о составе семьи, доходах всех членов семьи за последние три месяца, а также о праве собствен-ности на дом, его пригодности для постоянного проживания и техни-ческой возможности газификации дома.

Газ в доме – жизнь без хлопот

Газификация Томска 

Н
есмотря на все сложности и пе-рипетии, связан-ные с реализацией проектов на городских тер-риториях, в 2015 году газ пошел по трубам в посел-ках Предтеченске, Апреле, Геологов, Аникине. Завер-шается газификация села Тимирязевского и поселка Просторного. Со сжиженно-го на природный газ пере-ведены 30 многоквартир-ных домов в микрорайоне Центральный. В работе на-ходится проект по переводу на природный газ еще 20 домов по улицам Матросо-ва, Киевской, Усова. В конце прошлого года состоялся официальный запуск газа на улицах Пирусского, Потани-на и Таврической. Томск по мере необходи-мости дорабатывает проект-ную документацию, решает земельные вопросы и вы-полняет свои обязательства по включению в муници-

пальный бюджет софинанси-рования строительства объ-ектов газификации. В планах городской администрации газификация микрорайона Наука, Энтузиастов, про-должение работ по газифи-кации села Дзержинского, строительство газовых се-тей в Кузовлеве, Штамове и Спутнике, Лоскутове и на Степановке. Запланированы работы по строительству газовых сетей в Кировском районе – на территории, ограниченной ул. Нахимова, пр. Ленина, ул. Беленца и бе-реговой линией реки Томи. В планах газификация ше-сти улиц Соснового Бора. В совокупности это позволит обеспечить доступ к газу для более 6 тыс. домовладений. Сроки газификации при-городных населенных пун-ктов и отдельных городских территорий планируется определить после утвержде-ния трехлетнего областного бюджета.

Проблемы 
лидера
Томский район: лучшие показатели 
по строительству газопроводов и 
недостаточная активность населения

Т
аких темпов газифика-ции жители Томского района и предположить себе не могли. Адми-нистрация муниципалитета тщательно подошла к вопросу участия в областной программе газификации: другим муниципа-литетам впору брать пример. В начале пути в целях повышения контроля и управляемости му-ниципальной программой был решен вопрос передачи полно-мочий от поселений в район. Грамотно проведенные кон-курсные процедуры позволили не только сэкономить, но и при-влечь сильный проектный ин-ститут ОАО «ГипроНИИгаз» для разработки схем газоснабжения населенных пунктов и проектов газификации. Своевременно и качественно была разработана муниципальная программа по газификации. Системная работа по взаимодействию с областной администрацией, поселениями, подрядчиками, контрольно-над-зорными органами и предпри-ятиями группы «Газпром» дала ощутимый результат. Перечень населенных пунктов, по кото-рым проекты реализованы за 2–3 года буквально с чистого листа, впечатляет даже специ-алистов. Зоркальцево, Барабин-ка, Курлек, Кандинка, Зональная станция и другие – всего более 15 проектов. За 2013–2016 годы в Томском районе построено раз-водящих газопроводов протя-женностью почти 200 км более чем для 4 тыс. индивидуальных домовладений. В то же время статистика подключений весьма посредственна. Новыми абонен-тами пока стали меньше поло-вины потенциальных потреби-телей, а в отдельных населенных пунктах показатель подключе-ния в первый год запуска газо-провода не дотягивает и до 20%.

Жительница Тимирязева Татьяна Викторовна в очере-
ди в «единое окно» в ООО «Газпром газораспределение 
Томск» рассказала о мотивах прихода в эту организацию:– Мы давно с мужем мечтали о газификации дома. Про-блемно топить зимой – дрова дорогие, хлопотно, да и тя-жело. XXI век, пора отходить от традиций, стыдно не поль-зоваться благами цивилизации – нужно переходить на газ. Его ведь добывают в нашей области. А тут как чудо – у нас в Тимирязеве по улице Путевой провели трубы, и к каждому дому теперь подходит свой отвороток с газом. Народ сразу зашевелился. И мы начали шаги по оформлению докумен-тов. В нашем дворе два дома, дочь уже успела оформить, по-тому нам проще – многое из ее опыта знаем. Главное – начать с «Газпром газораспределение Томск».

СРЕДИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ потребителей на 31 июня 2016 года лидируют поселки Просторный, Апрель и Ани-кино.
Этапы газификации 
частного дома

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА
Имея на руках техусловия, 

можно обращаться в проектную 
организацию для создания 

проекта газификации дома. Он 
обойдется в 3–5 тыс. рублей. 

Готовый проект необходимо со-
гласовать в ГРО.

ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
Затем нужно приобрести обо-

рудование в соответствии с гото-
вым проектом. Его может купить 
как сам домовладелец в специ-

ализированных магазинах, так и 
нанятый им подрядчик.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ
Собрать оборудование и под-

готовить внутридомовую сеть к 
приему газа может только спе-

циализированная организация, 
имеющая лицензии и допуски 

для такого вида работ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
Когда оборудование готово к 

вводу в эксплуатацию, остается 
заключить два договора: на 
техническую эксплуатацию 

внутридомового газового обо-
рудования и на поставку газа с 
поставщиком – ООО «Газпром 
межрегионгаз Новосибирск» 
филиал в Томской области. 

Чтобы упростить процедуру, 
областная администрация 

организует выездные бригады в 
поселения. 

Первичный пуск газа также про-
изводится специалистами ООО 

«Газпром газораспределение 
Томск» после тщательной про-

верки оборудования.

ЦИФРА

43 530
физических 
лиц
подключены к газу 
в Томской области на 1 
июля 2016 года.

Плечо от социума

2014 2015 6 мес. 
2016

224
сертификата

254
сертификата

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ, 
ÂÛÄÀÍÍÛÕ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ

188
сертификатов10,2

млн 
рублей

9,3
млн 

рублей
7,07

млн 
рублей
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Еще в школьную пору 
Вике удалось побывать 
на одном из нефтяных 
месторождений вбли-
зи Стрежевого. Такая 
возможность выпада-
ет только ученикам 
«Роснефть»-класса. 
Для нефтегазовой 
компании очень важно, 
чтобы будущие кадры 
подрастали там, где 
идет разведка, добыча 
и переработка углево-
дородного сырья. 

Практикантка планирует про-должить учебу в магистратуре ТПУ и одновременно получить образование кадастрового ин-женера. Свое будущее молодая стрежевчанка видит только в компании «Томскнефть». О таком старте мечтают многие выпуск-ники технических университе-тов. Недаром старожилы говорят, что поработавшие в Стрежевом специалисты потом нарасхват.
Практика по профилюДесятки молодых людей еже-годно проходят производствен-ную практику в различных под-разделениях «Томскнефти». Руководство компании заинтере-совано в лучших студентах, поэто-му отбор входит в активную фазу уже в январе. Правда, количество практикантов год на год не при-

ходится. По словам начальника 
управления оценки и развития 
персонала ОАО «Томскнефть» 

ВНК Ирины Кор-
чагиной, это обусловлено по-требностями про-изводства. В 2013 году роль буду-щих инженеров смогли на себя примерить 92 че-ловека, в  2014-м – 148, в 2015-м – 100, а нынче за-ветные направления получили 79 студентов томских вузов. Для подавляющего большин-ства потенциальных специали-стов местом стажировки станут производственные цеха Советско-Соснинского и Крапивинского месторождений, а также вахтовые поселки Вах и Пионерный. Спектр востребованных предприятием 

рабочих профессий широк: опе-раторы по добычи нефти и газа, трубопроводчики линейные, слесари-ремонтники, слесари по ремонту технологических устано-вок, операторы обезвоживающей и обессоливающей установки, лаборанты химического анализа, электрогазосварщики. И здесь на практику принимаются в основ-ном студенты вузов. Основной на-плыв обычно в июле–августе, но есть и те, кому нужен опыт рабо-ты в зимний период. Срок произ-водственной практики зависит от программ вузов, в «Томскнефти» он ограничен 1–2 месяцами. – С каждым студентом заключа-ется срочный трудовой договор, на основании которого ему опла-чивается проезд к месту практики и обратно, предоставляется кой-ко-место в общежитии, начисля-ется заработная плата. Средняя зарплата у ребят, не имеющих процентной надбавки за стаж ра-боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – около 25–30 тыс. рублей, – гово-рит Ирина Корчагина.
Стрежевой в приоритетеПрофильными вузами для «Томскнефти» являются томские ТПУ и ТГАСУ. В числе стабильных поставщиков инженерных кадров также выступают Российский университет нефти и газа им. Губкина, Санкт-Петербургский горный университет, Уфимский нефтяной технический универси-тет, Пермский политехнический университет.– Наши требования к будущим практикантам прописаны в ло-кально-нормативном докумен-

те о взаимодействии с вузами, – рассказывает Ирина Корчагина. – Чтобы попасть в нашу компа-нию, претендент обязан учиться по профильной специализации, иметь среднюю оценку успевае-мости не ниже четырех баллов и соответствующее свидетельство (квалификационное удостовере-ние). В приоритете – выпускники «Роснефть»-класса: ежегодно по целевому набору приходит поряд-ка 25 таких ребят. Предпочтение отдано молодым людям, имеющим стрежевскую прописку: город не-фтяников по-прежнему остается местом сбора для вахтовиков.Любая практика обязатель-но оценивается. Причем с обеих сторон. Наставники определяют личностные, деловые и профес-сиональные качества студента, умение работать в команде, дают рекомендации по его дальней-шему трудоустройству. Студен-ты оценивают помощь в адап-тации на новом рабочем месте и в коллективе, условия работы и проживания, обеспеченность спецодеждой, качество питания, доступ ко всем необходимым информационным ресурсам для сбора материала.57% ребят, осваивавших азы профессии в «Томскнефти», впо-следствии становятся молодыми специалистами компании. В последние годы самое круп-ное нефтедобывающее пред-приятие Томской области по-полняется выпускниками ТПУ с дипломами европейского образ-ца Heriot-Watt University (Велико-британия) – в год по три человека. Руководство компании заключа-ет с ними срочный договор: вы-пускники обязаны отработать на предприятии не менее пяти лет. Таким образом «Томскнефть» обеспечивает себя квалифициро-ванными кадрами по ряду дефи-цитных направлений. В их числе остаются геология и химическая технология. 
 Томск – Стрежевой – Томск

Показали породу
Геологи ТПУ выиграли межвузовскую спартакиаду

Идут честолюбивые 
ДУБЛЕРЫ В «Томскнефти» начался 

период летних практик

 Алексей Гаврелюк, фото автора

М
ежвузовская спар-такиада студентов геологических спе-циальностей прово-дится уже четвертый год подряд, меняется только принимающий полигон. В этом году хозяевами соревнований стали томские по-литехники. Правда, полигон ТПУ расположен в Хакасии.Два дня до начала спартакиады дождь почти не переставал, по-этому к ежедневным занятиям в камеральных лабораториях до-бавлялись упражнения с лопатой на волейбольном поле и с нане-сением разметки на футбольном. Участники командных видов спорта наигрывали связки, инди-видуальных – технику. Времени на все это хватало: в дождь в гео-логические экспедиции студенты не ходят.

Универсальный солдатОппонентами политехников стали ребята с геологических полигонов ТГУ (вечное соперни-чество добралось и до Хакасии) и красноярского СФУ. К выбору сборников в центре геологиче-ских практик ТПУ подошли тща-тельно – отбирали лучших из лучших. Были и спортсмены, ко-торые участвовали в нескольких видах. Например, Юрий Черно-усов – волейболист, футболист и теннисист.

– Я баскетболом занимаюсь, – улыбается Юра. – Вхожу в сбор-ную политеха. Хотя начинал с на-стольного тенниса. У родителей была крутая система мотивации, я ходил в музыкальную школу, и новую ракетку мне покупали только после отличных оценок по сольфеджио. За командные виды спорта стоит благодарить учите-ля по физкультуре, а за хорошую физическую форму – службу в во-енной части Дагестана. Я там был спортивным инструктором.
Место прекрасномуУтром воскресенья на поли-гон начали приезжать ПАЗики с участниками и болельщиками 

из других университетов. О на-строе политехников на спарта-киаду говорит хотя бы то, что оценивать в первую очередь они стали не будущих соперников, 

а их прекрасную половину. Па-триотизм по отношению к родно-му вузу победил и здесь.Соревнования открывались мини-футболом и волейболом. У футболистов-политехников против ТГУ все сложилось удач-но (5:0 в пользу хозяев), а вот 

смешанная сборная по волейболу (три парня и три девушки) усту-пила Красноярску. Футболисты ТПУ победили и Красноярск, за-бив два мяча. Не обошлось без травм: в игровом моменте гео-эколог Николай Першин срубил противника из СФУ. Парня госпи-тализировали, снимок в больни-це показал отсутствие перелома. Смешанная сборная по волейболу довольствовалась вторым местом.
Каждый день в ХакасииБолельщики. Хотелось бы на-писать, что они дружески обме-нивались кричалками, но нет. Они орали дикими голосами и ругались между собой. Особен-но накал страстей проявился на мужском волейболе, игра соот-ветствовала. Первая партия за политехниками, вторая за крас-ноярским СФУ. В третьей игра дошла до счета 14:14. Собранней оказались красноярцы.…Завершились соревнования по ГТО, дартсу и гиревому спор-ту, но победителя в общем заче-те предсказать было сложно. Всё решали три последние дисципли-ны – настольный теннис, шахма-ты и перетягивание каната. И тут ТПУ совершил рывок (в послед-нем виде спорта) и в очередной раз оставил переходящую награ-ду у себя.Драки между фанатами не случилось, после награжде-ния все сплясали под местные хиты «Каждый день в Хакасии» и «Мама, я геолог».

 Татьяна Александрова

Старт в карьереПосле окончания четвертого курса Института нефти и газа ТПУ Виктория Прошина полу-чила направление на производ-ственную практику в родной Стрежевой. Вика – будущий зем-леустроитель. Она постигает азы профессии в управлении ОАО «Томскнефть» ВНК. – Я занимаюсь подготовкой де-клараций за отчетный период. Скучать некогда, – улыбается Вика. – Нравится, что работаю по своему профилю. В институте нам дают полный набор знаний, чтобы мы могли выполнять самостоятельно какие-то несложные работы. Симпатичную практикантку коллектив встретил дружелюбно. И сразу же нашел ей наставника.– В «Томскнефти» (девушка ставит специфическое ударение на последний слог. – Прим. авт.) очень хорошо развита молодеж-ная политика: помимо основной работы ты можешь участвовать в различных конкурсах и кон-ференциях, – признается Вика. – Есть возможность профессио-нального роста и получения до-полнительных знаний.
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ЕШЬ, ЕШЬ, 
люби (есть)

АФИША

ФЕСТИВАЛЬ

ОБЛАСТЬ

Вновь на казачий круг

ВЫСТАВКА

Д
о конца лета в Доме искусств продлится персональная фото-выставка «Настрое-ние» Владимира Бобрецова.Владимир Бобрецов – том-ский фотограф, член Союза журналистов России, Творче-ского союза художников Рос-сии, лауреат конкурса «Акулы пера», награжден медалью «За укрепление государства российского».

– Смею заверить, что в каж-дом снимке есть частица моей души, радость, боль. Фотогра-фируя для себя, волей-нево-лей делишься своим настро-ением, своими жизненными наблюдениями, – говорит фо-тограф.
  Выставка «Настроение». 

Дом искусств. До 31 августа, 
с 10.00. до 20.00. Вход свобод-
ный.

Настроение через объектив

БРАТИНА – это ковш, 
в старину его использова-
ли для питья вина. В честь 
подарившего название 
фестивалю сосуда органи-
заторы проводят конкурс-
выставку среди мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства.
Представленные на кон-
курс братины – старин-
ные русские сосуды для 
питья – могут быть изго-
товлены из кедра, топо-
ля, бересты, лозы, ивово-
го прута, глины. У посети-
телей будет возможность 
заказать мастерам понра-
вившуюся братину.
Дополнительная информа-
ция: 8-913-840-96-11, Дроз-
дова Светлана Ивановна.

30 ИЮЛЯ Первое экскурсионное бюро организует поездку на 
автобусе в музей под открытым небом «Братина». Отправле-
ние из Томска – 08.00 от парковки за Театром драмы. Прибытие 
в Кривошеино – 11.40. Начало мероприятия – 12.00. Отправление 
из Кривошеина – 14.30. Стоимость поездки 700 рублей с челове-
ка. Запись по тел. 93-62-66.

  Фестиваль казачьей культу-
ры «Братина». Берег реки Оби, 
с. Кривошеино. 30 июля, нача-
ло в 12.00. Вход свободный.

В 
Городском саду пройдет мероприятие для тех, кто любит вкусно поесть. То есть практически для каж-дого. Идея фестиваля – удивить горожанина гастрономическими и культурными возможностями Томска в актуальном формате прогулок, летних пикников на свежем воздухе. «ТН» рассказы-вают рецепт праздника вкусной еды.

1. Взять самые популярные ре-стораны и кафе нашего города с неповторимым меню и снижен-ными ценами.2. Приправить это мастер-клас-сами от именитых шеф-поваров, сменяющих друг друга на террасе презентаций, показывая интерес-ные блюда и рассказывая секре-ты приготовления.3. Добавить по вкусу конкурсы: на скоростное поедание без рук 

различных блюд, детский вкусный батл, голосование на звание «Самое вкусное заведение», «Лучшее за-ведение для отдыха всей семьей», «Лучший шеф-повар Томска».4. Готовить при хорошей пого-де вместе с «Гастрономической академией» – лекциями на откры-том воздухе на самые актуальные и волнующие темы, касающиеся еды, здорового питания, ресто-ранного бизнеса, представленные специалистами в этих областях.5. Подавать вместе с маркетом необычных продуктов нашего города, лавками продуктов здо-рового и натурального питания, косметики и товаров для дома. Хорошим дополнением станут лаунж-зоны для тех, кому хочет-ся немного расслабиться и по-общаться, а также музыкальная сцена для меломанов и гурманов стихотворного творчества.Приятного аппетита!
  Гастрономический фести-

валь «Ура! Еда!». Городской 
сад. 23 июля, начало в 15.00. Вход 
свободный.

Балтийский дом 
НА ВЫЕЗДЕ

Федеральная програм-
ма «Большие гастро-
ли – 2016» преподне-
сет завзятым томским 

театралам подарок – петербург-
ский театр-фестиваль «Балтий-
ский дом». В наш город актеры 
привозят пять уже завоевавших 
зрительское признание поста-
новок: премьеры, спектакли для 
большой и малой сцены, для 
семейной и детской аудитории.

ГАСТРОЛИ

Два старомодных коктейля для двух 
старомодных чудаков

ПРОИЗВЕДЕНИЕ о трогательной любви двух пожилых людей, сто-ящих на краю пропасти одиноче-ства, в которую их безжалостно сталкивают собственные дети, было написано в 1937 году. Но, к сожалению, и сегодня не поте-ряло своей актуальности. Люси и Барклей Куперы прожили вме-сте пятьдесят лет, но им придет-ся расстаться и научиться жить 

в разных местах друг без друга: никто из пятерых детей не согла-сен взять к себе обоих родителей.Одни, посмотрев спектакль, скажут: «В нашей семье такого ни-когда не случится», другие просто позвонят своим родителям, чтобы сказать несколько добрых слов…
  Театр драмы. 11 августа, 

начало в 19.00. Цена билета 
150–500 рублей.

Остров сокровищ

ЗРИТЕЛЕЙ ждет веселое красоч-ное представление с настоящими пиратами. Они раскроют тайну карты капитана Флинта. Совер-шив опасное и увлекательное морское путешествие с отваж-ным Джимом Хокинсом и его дру-зьями на необитаемый остров, все зрители узнают, где хранятся сокровища.
  Театр драмы. 

11 августа, начало в 11.00. 
Цена билета 200 руб лей.

Приключения Мамы 
Му и ее друзей

ВЫ  КОГДА-НИБУДЬ видели ко-рову, которая хочет научиться летать? Вы где-нибудь слышали, что корова способна влюбиться? Нет? Тогда вам нужно срочно по-знакомиться с Мамой Му и Воро-ном – героями сказки самой по-пулярной современной шведской писательницы Джуджи Вислан-дер.
  Театр драмы. 

10 и 12 августа, начало в 11.00. 
Цена билета 200 рублей.

Любовью не шутят

ДВОЕ молодых людей любят друг друга, но из гордости и упрямства Камилла отвергает своего возлю-бленного. Когда же оскорблен-ный юноша с досады начинает клясться в любви наивной дере-венской простушке, в соперни-це пробуждается ревность. Как дальше поведут себя герои, кото-рые не знали, что с любовью не шутят, зрителям расскажут соз-датели спектакля.
  Театр драмы. 

10 августа, начало в 19.00. 
Цена билета 200–500 рублей.

Зойкина квартира

СПЕКТАКЛЬ с элементами каба-ре: эффектный визуальный ряд, красивые женщины, яркие ко-стюмы, стильная хореография, оригинальная музыка, мистиче-ская таинственность и уникаль-ный булгаковский юмор.
  Театр драмы. 12 августа, 

начало в 19.00. Цена билета 
150–500 рублей.

Г
од за годом фестиваль ка-зачьей культуры «Брати-на» собирает тысячи че-ловек в Кривошеинском районе. Впервые «Братина» прошла в 2011 году, нынче фе-стиваль получил статус меж-регионального.Традиционно гостей ждут ярмарка казачьих подворий с угощеньями и казачьими за-бавами, конные скачки, ката-ния на лодках по Оби, концерт с участием томских, новоси-бирских, кемеровских, алтай-ских и красноярских казачьих ансамблей.Организаторы обещают, что гости смогут на себе испытать все прелести казачьей жизни. Кто-то поучаствует в процес-се перемола зерна на старин-ном жернове, парни и мужчи-ны обрадуются мастер-классу по фланкировке казачьей шашкой, а девушки и мамы – семинару по изготовлению тряпичных кукол и валянию из шерсти. Также будет воз-можность пострелять из арба-лета и проехаться на лошади.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

www.evalar.ru.   Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск),
а также по телефонам: «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20, «Целебная» 678-111, «Вита» 543-999, «Ригла» 8-800-777-03-03.

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1В ассортименте «Эвалар». 2Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии. 3Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  4В серии «Хонда». 5По действующим компонентам. 6По содержанию хон-
дроитина и глюкозамина среди кремов в ассортименте «Эвалар».
Сравнение цен приведено по данным базы Альбус, на 17.06.16.  Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам и их дозировкам. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступило долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь – сердечников. Жара, повышенное атмосферное давление, 

высокая влажность и особенно бдения на грядках увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!
Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты линии «КардиоАктив» от компании «Эвалар» – 

четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

1. «КардиоАктив ТАУРИН»*
Давление под контролем
Безрецептурное лекарственное средство на основе таурина – 
аминокислоты, которая улучшает метаболические процессы в 
сердце и лечит сердечно-сосудистую недостаточность. Благо-
даря максимальной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке) 
«КардиоАктив Таурин»2:

• умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно гипертоникам;
• улучшает работу сердечной мышцы;
• снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно важно для людей с диа-

гнозом «диабет» (1 и 2 типа).
Важно, что «КардиоАктив Таурин» может приниматься с другими лекарственными 
средствами. Еще одно преимущество «КардиоАктив Таурин» – выгодная цена: в 2 раза 
ниже аналога.

3. «КардиоАктив ВИТАМИНЫ ДЛЯ СЕРДЦА» 
с Q10
Энергия для сердца
В 1 капсуле «КардиоАктив Витамины для сердца» – макси-
мальное1 содержание коэнзима Q10 (60 мг), который является 
источником молодости и энергии для всего организма, и прежде 

всего сердца: именно в сердечной мышце самая высокая концентрация Q10. Состав 
также усилен полезными для сердца витаминами: фолиевой кислотой, В6, В12.
Совместное действие Q10 и витаминов:
• способствует выработке дополнительной энергии для поддержания нормальной 

работы сердца;
• помогает укреплять сердце и сосуды.
«КардиоАктив Витамины» имеет более выгодную цену по сравнению с импортным 
аналогом.

2. «КардиоАктив ОМЕГА» 
Холестерин в норме
В каждой капсуле «КардиоАктив Омега» содержится 1000 мг жира 
отборного атлантического лосося с высокой концентрацией полинена-
сыщенных жирных кислот омега-3, что способствует поддержанию:
• уровня холестерина в норме;
• тонуса сосудистой стенки.
«КардиоАктив Омега» имеет более выгодную цену по сравнению с 
импортным аналогом.

Все четыре средства, представленные в «КардиоАктиве», отлично сочетаются и дополняют друг друга – вы можете принимать их совместно или выбрать подходящее 
именно вам. При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце всесторонней защитой благодаря комплексному действию веществ.

Выбирая средства «КардиоАктив», вы можете быть уверены в их качестве. Они производятся в условиях жесткого многоступенчатого контроля качества по стандартам 
GMP3. 

«КардиоАктив» – надежный друг вашего сердца в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно снизит давление, 
поддержит холестерин в норме. «КардиоАктив» – чтобы сердце работало как часы.

4. «КардиоАктив БОЯРЫШНИК»
Сила и выносливость сердца
Силы и выносливости сердцу добавит «КардиоАктив боя-
рышник». В нем не только калий и магний, как в других сред-
ствах, но и высокая дозировка экстракта цветков и листьев 
боярышника (800 мг в суточном приеме). Вопреки распро-
страненному мнению именно цветки, а не плоды обладают 
максимальной пользой для здоровья сердца: способствуют 

повышению выносливости сердца к физическим нагрузкам, поддержанию нормаль-
ного артериального давления.

НАТУРАЛЬНОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ

«Фибралакс» научит 
кишечник работать 
как часы
«Фибралакс»* – натуральное сла-
бительное лекарство из оболочек 
семян подорожника, которое 
помогает очистить кишечник, 
устранить запоры и облегчить 

симптомы геморроя. Кроме того, 
«Фибралакс» создает благоприят-
ные условия для роста полезной 
микрофлоры, восстанавливая 
бесперебойную работу кишеч-
ника.
Растворимые пищевые волокна 
«Фибралакса», как щетка, вы-
метают из кишечника скопивши-
еся там отложения, сорбируют и 
выводят шлаки, токсины, избы-
точный сахар, холестерин и соли 
тяжелых металлов. 

Особые указания
Так как пищевые волокна «Фи-
бралакса» поглощают и выводят 
сахар и избыточный холестерин, 
у пациентов с сахарным диабетом 
может потребоваться уменьше-
ние дозы инсулина.

Для суставов принимайте 
лучшие4 средства серии «Хонда»

Достоинства натуральных5 средств «Хонда»:
• содержат максимальные дозировки самых важных для здоровья суставов компонентов от лучших 

мировых производителей: коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг, гиалу-
роновая кислота – 50 мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink»);

• большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для любых предпочтений;
• совместное применение снаружи (крем) и изнутри (таблетки и др.) усиливает их эффективность.

С максимумом6 хондроитина и 
глюкозамина для их глубокого 
проникновения через кожу, что 
способствует усиленному питанию и 
восстановлению хрящевой ткани.

«Хонда drink» – хондропротектор-
ный напиток с коллагеном
и гиалуроновой
кислотой

С хондроитином и 
глюкозамином – 
самый доступный 
по цене хондропро-
тектор4.

500 мг хондроитина 
и 500 мг глюкозамина
в 1 таблетке, как в зару-
бежных аналогах, но по 
выгодной цене.

С высокой степенью био-
доступности ингредиентов 
для усиленного питания 
суставов.

«Хонда» капсулы

«Хонда Форте» таблетки

 Крем «Хонда»
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ТЕМА НОМЕРА

В августе прошлого года в 
одной из частных клиник 
Томска в кабинете маг-
нитно-резонансной томо-
графии умерла пожилая 
женщина: у нее внезапно 
остановилось сердце. По 
факту смерти следствен-
ными органами было воз-
буждено уголовное дело. 
Как вскоре выяснилось, 
пациентка из Белого Яра, 
которой около двух лет 
назад был установлен 
электрокардиостимуля-
тор, была направлена на 
МРТ поясничного отдела 
позвоночника врачом-
неврологом Верхнекет-
ской ЦРБ. Дело получило 
большой общественный 
резонанс. И вот почти год 
спустя – приговор. 

  Марина Боброва

В
ообще-то магнитно-ре-зонансная томография – процедура гораздо более безопасная, чем, напри-мер, рентген. Но МРТ имеет спи-сок безусловных противопоказа-ний, прямо грозящих летальным исходом. Поэтому известие о том, что районный суд оправдал врача, выдавшего направление на МРТ больной с электрокардиостиму-лятором, даже в медицинской среде вызвал легкий шок. Почему «даже»? Эскулапы едва ли не са-мое закрытое профессиональное сообщество, где своих, как прави-ло, не сдают. Если к кому и при-меним принцип «ворон ворону глаз не выклюет», так это к вра-чам и, пожалуй, представителям правоохранительных органов. В данном случае возмутились и они. Прокурорские в недоумении: это что, теперь извиняться перед дамой в белом халате, ничтоже сумняшеся отправившей свою па-циентку, по сути, на смерть? 

Без бумажки ты 
букашкаНу пусть не ничтоже, пусть сум-няшеся, и даже очень, но все же написавшей 73-летней женщи-не направление на прохождение МРТ. Ведь то, что наличие кардио-стимулятора относится к числу абсолютных противопоказаний для МРТ, известно каждому сту-денту-медику. Об этом написано во всех справочниках и инструк-циях к томографам. Интернет на запрос «противопоказания к МРТ» выдает тысячи ответов, и каждый из них содержит упоми-нание кардиостимулятора.Но Интернет к делу не при-шьешь. А прямого указания Ми-нистерства здравоохранения на этот счет обвинение так и не нашло. Но есть ли приказ мини-стра, запрещающий, к примеру, вводить пациенту препарат, на который у него заведомо имеет-ся аллергия? Вещь вроде бы оче-видная. Анафилактический шок – и душа в рай. Вроде бы и здесь ситуация схожая. И тем не менее представители обвинения, пере-рыв кучу медицинских приказов, нашли-таки циркуляр Минздра-ва, прямо запрещающий в таких случаях МРТ. Звучит он довольно экзотично, но тем не менее...– Обвинительное заключение по уголовному делу о соверше-нии преступления вследствие не-надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по статье 109 части 2 должно со-держать указание на правовые предписания, которые нарушены, – говорит гособвинитель Игорь 
Паницкий. – В данном случае 

обвинение ссылается на приказ Министерства здравоохранения «О мерах по предупреждению распространения инфекций, пе-редаваемых половым путем». В этом приказе есть приложение 4. Оно касается в том числе врачей-неврологов и содержит прямой запрет применения МРТ при на-личии электрокардиостимулято-ра.С точки зрения закона тако-го циркуляра достаточно. А с точки зрения обывательского здравого смысла, вашего кор-респондента заинтересовал да-тированный 2014 годом приказ Министерства здравоохранения Москвы и Московской области, который содержит исчерпыва-ющий список противопоказа-ний для прохождения процеду-ры. Состоит он из двух частей: абсолютные (категорический запрет) и относительные (при определенных условиях в осо-бых случаях можно). Электро-кардиостимуляторы – в первой части. Аналогичные документы, дословно цитирующие то ли мо-сковский, то ли какой-то иной, более ранний и почему-то не оставивший следов на просто-рах Интернета указ, приняты во множестве российских регионов – от Татарстана до Архангельска и от Перми до Горного Алтая, от Вологды до Владивостока. Наш департамент здравоохранения по какой-то причине такого до-кумента не принимал. Был бы томский приказ, подобный тем, что давно приняты коллегами, возможно, не было бы трагедии. Или, по крайней мере, у суда бы не возникло никаких сомнений.

Знать-то она знала...Впрочем, как считает гособви-нитель Игорь Паницкий, наличие или отсутствие циркуляра в дан-ной ситуации не может являться определяющим фактором для решения вопроса о виновности доктора. Далеко не каждое тело-движение врача закреплено в приказах Минздрава (хотя, по нашим наблюдениям, министер-ство к этому и стремится, разра-батывая все новые и новые ре-гламенты). Есть вещи, которым будущих врачей в вузах учат. Подсудимая и не отрицала, что о противопоказаниях ей было прекрасно известно. Об этом «на коробочке» от томографа напи-сано! (Минздрав предупреждает о каждом конкретном случае не-совместимости лекарств из спра-вочника Видаля?) Да и могло ли быть иначе? Врач с огромным опытом, к тому же Белый Яр, где доктор Р. трудилась неврологом последние 15 лет – это, по сибир-ским меркам, не такая уж тьмута-ракань, крупный райцентр с нор-мальной ЦРБ. Какое же затмение нашло на грамотного, по общему мнению, специалиста? Уточним: признательные пока-зания подсудимая давала во вре-мя предварительного следствия. На суде же давать показания от-казалась, ограничившись ответа-ми на вопросы. По словам подследственной, направление потерпевшей П. врач-невролог выписала якобы потому, что та ее, грубо говоря, достала. Ходила и нудила. Скан-далила. Требовала. Грозила жало-ваться во все инстанции. Упрека-ла в том, что не хотят ей делать 

Кировский районный 
суд Томска вынес 
оправдательный при-
говор врачу-невроло-
гу, обвинявшейся в 
причинении смерти 
по неосторожности 
вследствие ненадле-
жащего исполнения 
своих профессиональ-
ных обязанностей (ч. 2 
ст. 109 УК РФ).
При этом следствие 
установило, что 
врач-невролог, об-
ладая сведениями об 
имплантированном 
пациентке электро-
кардиостимуляторе 
и о том, что наличие 
кардиостимулятора 
является противопока-
занием к проведению 
магнитно-резонансной 
терапии, направила 
73-летнюю женщи-
ну на смертельную 
для нее процедуру. В 
аппарате МРТ при воз-
действии магнитного 
излучения на электро-
кардиостимулятор у 
пациентки развилась 
острая сердечная не-
достаточность, от кото-
рой она скончалась.
Органы следствия и 
прокуратуры сочли 
доказанным наличие в 
действиях врача соста-
ва указанного престу-
пления. Государствен-
ный обвинитель Игорь 
Паницкий, проанали-
зировав материалы 
дела, действующее за-
конодательство и сло-
жившуюся судебную 
практику в этой сфере, 
настаивал на виновно-
сти подсудимой.
Однако суд не усмо-
трел наличия прямой 
причинной связи 
между действиями ле-
чащего врача и смер-
тью пациентки. 
Органы прокуратуры 
не усматривают осно-
ваний для оправдания 
и реабилитации под-
судимой. В ближайшее 
время на оправдатель-
ный приговор суда 
первой инстанции 
будет внесено апелля-
ционное представле-
ние.

ОРГАНЫ 
ПРОКУРАТУРЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕ СОГЛАСНЫ 
С СУДЕБНЫМ 
ОПРАВДАНИЕМ

ИДИ И УМРИ
Районный суд оправдал врача, направившего пациентку 
на смертельно опасную для нее МРТ
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дорогостоящую процедуру из-за преклонного возраста. Что она всю жизнь трудилась в медици-не (П. действительно в прошлом фельдшер), а ее списали в тираж. Ну и так далее и тому подобное. Короче, терпение доктора лопну-ло, и она, махнув рукой, направ-ление все же написала. Правда, после того, как пациентка дала обещание, что предварительно проконсультируется в Томске с кардиологом.Так это или нет, сказать теперь некому. Хотя нам представляется, что в любом случае довольство-ваться такими обещаниями врач не вправе. Если эта консультация пациентке была необходима, на-верное, следовало сначала на-править ее к кардиологу, а затем, уже после получения заключения специалиста, решать вопрос о возможности проведения МРТ. И еще: имевшееся у потерпевшей медицинское образование нико-им образом не могло обезопасить ее сердце от смертельного воз-действия аппарата. Большинству из нас свойственно недооцени-вать влияние на организм бес-контактных и безболезненных процедур. Не стала исключением и пожилая женщина. Она в силу возраста и постоянных болей уже не могла, наверное, объективно что-то просчитывать. А получен-ное когда-то давно медицинское образование использовала уже только как довод в спорах с вра-чами.И ведь врач даже не сделал отметку на бланке о наличии у больной электрокардиостиму-лятора. Кстати, на просторах Ин-тернета, где ваш корреспондент честно рылся в поисках какого-нибудь подходящего приказа (уж простите за наглость, професси-ональные юристы) – мною был найден документ 90-лохматого, еще советского года. Там пред-писывалось направление на МРТ, которая была тогда большой ди-ковинкой, выдавать врачебной комиссией, а в случае противопо-казаний непременно указывать оные. Перечня противопоказа-ний там, правда, не было. К тому же не исключено, что циркуляр давно утратил силу. Но если б такое уточнение («есть противо-показания!») увидели в клини-ке Longa Vita, куда обратилась с направлением пенсионерка из Белого Яра, там бы, конечно, под-ставлять свою голову не стали. Ну а если бы стали... То однозначно оказались бы на скамье подсуди-мой рядом с доктором Р.А так – пришла бабушка с на-правлением, подписала информи-рованное согласие на проведение процедуры (без него вам теперь даже укол скорая не поставит). Какие претензии? Спрашива-ли ли ее конкретно о наличии противопоказаний? В клинике утверждают – безусловно. Более того, в помещении, где проводит-ся МРТ, есть объявления «С кар-диостимуляторами не входить!».
Сама виновата?Возможно, эти два момента – феноменальная упертость по-терпевшей, не желавшей ничего слышать о противопоказаниях, вкупе с обещанием проконсуль-тироваться с кардиологом – и повлияли на решение суда. Мол, пациентка сама виновата. Уж из-вините, но автору такая странная точка зрения суда показалась очень похожей на поведение не-хорошего милиционера, намека-ющего жертве изнасилования: нечего такие короткие юбки носить..., и вообще по вечерам приличные девушки дома сидят, телевизор смотрят. 

Государственный обвинитель Игорь Паницкий привел более политкорректный пример: во-дитель заведомо мчится на крас-ный, надеясь на быстрые ноги и отличную реакцию пешеходов.– Суд не имеет права руковод-ствоваться подобными сооб-ражениями, – поясняет вашему корреспонденту гособвинитель, – это УПК РФ, статья 252 ч. 1 «Пределы судебного разбира-тельства»: «Судебное разбира-тельство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обви-нению». Что там себе думала потерпевшая, какой у нее был характер и так далее – никакого значения не имеет. Мы не можем давать оценку ее действиям, мы даем оценку действиям обви-няемой. Более того, в решении суда записано: «...потерпевшая умышленно, с целью пройти бесплатную процедуру, подверг-ла себя опасности». Суд же счел (цитирую!), что «Р. выдала на-правление на МРТ обоснован-но». Если так рассуждать, полу-чается – бабушка у нас пошла на самоубийство? Но основной момент, на кото-рый сделал упор суд, – это нали-чие (а в данном случае, с его точ-ки зрения, отсутствие) прямой причинно-следственной связи. – Классика жанра – надрезал не там, началось кровотечение, человек умер от кровопотери, – поясняет Игорь Паницкий. – В данном случае – от того, что ей выдали направление, потерпев-шая, конечно, сразу не умерла. Умерла она от процедуры МРТ. Но направление в данном слу-чае еще и гарантия оплаты со стороны Фонда ОМС. И все это звенья одной цепи: выдача на-правления – проведение гаран-тированно оплаченной процеду-ры – смерть. Суд, правда, решил иначе: в решении записано, что «Р. не могла знать технических харак-теристик электростимулятора», установленного у погибшей П. и томографа в клинике, где та походила МРТ. Действительно, было бы странно, если бы такие детали могли быть известны простому врачу из ЦРБ. Возмож-но, она и слышала, что в послед-нее время появились кардиости-муляторы нового типа, очень редкие и дорогие. У нас в стране их единицы, и устанавливаются они исключительно детям. Об этом на суде рассказывал свиде-тель – заведующий отделением НИИ кардиологии. Правда, на предварительном следствии Р. об этом ничего не говорила. Но о тех показаниях суд будто и не знал…«Обоснованно выданное на-правление», оправдательный приговор. Получается, суд дает провинциальным эскулапам карт-бланш: действуйте, посылайте людей на смертельно опасную процедуру, если что – прикроем? И никакого частного определе-ния, еще чего-то в этом роде?Гособвинитель только руками разводит: какое частное опре-деление, о чем вы, подсудимая о-прав-да-на. В случае вступле-ния этого приговора в законную силу она будет чиста перед зако-ном, сможет при желании потре-бовать возмещения судебных издержек и даже морального вреда. И прокурор будет обязан перед ней извиниться. ...Хотелось обойтись без ба-нальностей, но наш суд  и впрямь самый гуманный суд в мире. Но вот только гуманность в данном случае какая-то односторонняя. Приговор в законную силу еще не вступил. 

…Со счетом 9:2 закончи-
лась последняя игра для 
футболистов «Спичгра-
да». Они громили своих 
соперников от матча к 
матчу и заслуженно вы-
играли в турнире, не дав 
ни шанса остальным. Не-
смотря на юный возраст, 
игроки умело перекаты-
вали мяч и завершали 
атаки точными и силь-
ными ударами. Правда, 
один из них обернулся 
травмой руки  для вра-
таря команды «Школа 
№ 12». Дежуривший на 
месте врач сказал: либо 
трещина, либо перелом. 
Помощь организаторы 
оказали быстро: обда-
ли руку мощной струей 
охлаждающего спрея, 
наложили шину, дали 
обезболивающее, а по-
том вызвали скорую. 
Мальчику сразу полегча-
ло. На следующий день 
в больнице подтверди-
ли – трещина лучевой 
кости…

  Данил Садовников
      Фото автора

М
яч действительно летал на стадионе, словно пушечное ядро. Такое чувство, что играли на фестивале летних видов спорта «Спортлето» не молодые падаваны, а мастеро-витые футболисты.– Есть очень хорошие и та-лантливые ребята, видно, что они играют в футбол и любят его. Могу выделить у них вы-сокую технику, отличную игру в пас и сыгранность, – говорит 

бывший футболист ФК «Ло-
комотив» и сборной России 
Дмитрий Сенников. – Но сей-час трудно сказать, получатся ли из них игроки высшего клас-са. Если в 17–18 лет не попадут в профессиональный клуб, то потом будет сложно добиться успехов.На турнире боролись четыре команды: «ДЮСШ № 17», «Кур-лекская СОШ», а также «Шко-ла № 12» и «Спичград». Ребята носились по полю с огромным зарядом на победу. С первой ми-нуты и до финального свистка последнего матча они отчаянно боролись, даже несмотря на то, что к середине соревнований поле из-за дождя начало напо-минать болото. Комки грязи 

вылетали из-под бутс, пачкая в том числе и зрителей. А игроки к окончанию турнира вымаза-лись с ног до головы. Но улыба-лись и были счастливы. Больше других радовался Матвей Зенин из «Спичграда». Он забил 13 го-лов и получил персональную награду от Дмитрия Сенникова как лучший бомбардир турнира.– Я во многом благодарен ко-манде, она помогла мне добить-ся результата, – отметил Мат-вей. – Я занимаюсь с четырех лет, поэтому футбол стал для меня не просто игрой, а образом жизни. И получить медаль за по-беду из рук Дмитрия Сенникова стало честью.На следующий день экс-футболист сборной России про-водил мастер-классы для всех желающих не старше пятнадца-ти лет. Дети выстроились в ряд. На них – бутсы, футбольная фор-ма, в общем, все как полагается. Тренировка началась со слов: «Передача – это основа футбола, так как он является командной 

игрой». Акцент Сенников сделал на работе с мячом. Ребята обво-дили конусы, оттачивали распа-совку, жонглировали, боролись за победу в эстафетах. Дмитрий регулярно показывал, как нужно выполнять упражнения и под-сказывал: «Здесь нужно остано-вить», «Не забывайте играть в стенку», «Пытайтесь катить по земле». Каждый мастер-класс завершался предсказуемо – фут-болом. Чтобы было интереснее играть, условие: промахиваешь-ся мимо ворот – отжимаешься десять раз. Старания игроков обеих команд привели к после-матчевым пенальти. Здесь уже соперничество ушло на второй план, уступив личным жела-ниям. Каждый бил так, как хо-тел. Кто-то, разбегаясь с десяти метров, запускал мяч в воздух, будто стрелял по птицам, кто-то наносил удар на точность. По за-вершении мастер-класса ребя-та обсуждали свои действия на поле и делились эмоциями друг с другом.– Мы хотели провести фести-валь комплексно: с мастер-клас-сом и футбольным турниром, а также звездным гостем, – рас-сказывает начальник отдела 
корпоративных коммуника-
ций ООО «Томскнефтехим» 
(томская площадка СИБУРа) 
Михаил Москаленко. – Благо-даря такому подходу он надол-го останется в памяти ребят и будет их мотивировать на дальнейшее развитие в спорте. Но даже если не получится, они привыкнут к здоровому образу жизни, что тоже хорошо.

На футбол. Все!
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников 
провел мастер-класс для юных футболистов 
Томска

НОВОСТИ

«СПОРТЛЕТО» – серия фестивалей летних видов спорта, проводимая в рам-ках благотворительной программы СИБУРа «Фор-мула хороших дел» в раз-ных городах России. Они включают в себя конкур-сы, турниры для детей и мастер-классы известных спортсменов.

Раз ты такой умный!
Первокурсники ТГАСУ с высокими баллами ЕГЭ смогут получать 
повышенную стипендию

С
туденты первого кур-са Томского государ-ственного архитек-турно-строительного университета, поступившие в вуз в этом году с высокими баллами единого государ-ственного экзамена, смогут побороться за повышенную стипендию – увеличение со-ставит в среднем от 50 до 

100 % к базовому размеру сти-пендии. Например, студенты со средним баллом ЕГЭ свыше 80 будут получать стипендию в три раза выше базовой.Размер повышенной сти-пендии устанавливается диф-ференцированно в зависимо-сти от суммы баллов с учетом мнения студенческого совета и профсоюзной организации 

студентов. Количество по-лучателей такой стипендии  определится по результатам приемной кампании.Повышенная стипендия для поступивших в ТГАСУ с высо-ким средним баллом установ-лена с прошлого года. По ито-гам приемной кампании 2015 года ее стипендиатами стали 60 человек.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестован-
ного имущества 

Наименование предмета торгов, его характе-
ристика

Основание продажи 
имущества, постановле-
ние судебного пристава- 
исполнителя 

Минимальная начальная 
цена продажи (тыс. руб.) Шаг аукциона Размер задатка

Срок приема заявок 
на участие в аукци-
оне и срок внесения 
задатка

Дата и время под-
ведения итогов 
приема заявок

Дата, время про-
ведения торгов

Дата, время под-
ведения резуль-
татов торгов

ЛОТ № 1 Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 83,20 кв. м, этаж 4, номера на по-этажном плане 4019, 4024, кадастровый номер 70:21:0100050:1684, расположенные по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, д. 13. Собственник Ким О.П.
От 04.07.2016 № 315, ис-полнительный лист Ки-ровского районного суда г. Томска от 19.03.2016 по делу № 2-387/2015 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 175 000 (Сто семь-десят пять тысяч) рублей С даты выхода насто-ящего объявления до 16.00 15.08.2016 17.08.2016 в 09.00 18.08.2016 в 10.00 18.08.2016 в 10.30

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (пере-рыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Томская 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, ме-

сто проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические  и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объяв-ленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организа-тора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным предста-вителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке.

Порядок внесения задатка: посредством перечисления указанной в объ-явлении суммы на счет организатора торгов:  40302810100001000055 Отде-ление Томск  г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  получатель платежа: ТУ Роси-мущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает ста-тус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и ха-рактеризующими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанном организатором торгов.  Решение комиссии организа-тора торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты,  не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установ-ленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный доку-мент, подтверждающий внесение задатка на счет продавца; нотариально за-веренные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении исполнительного органа, бухгалтерского 

баланса на последнюю отчетную дату, протокола о назначении исполнитель-ного органа юридического лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени зая-вителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке.  Претендент приоб-ретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведе-нию торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления мини-мальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аук-циона, указанный в извещении о проведении торгов;  выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организа-тор торгов  и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного  имущества. Заключе-ние договора купли-продажи по результатам торгов  осуществляется в соот-ветствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и по-рядке проведения аукциона  можно по адресу организатора торгов.

Руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательная комиссия 
Томской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий № 1–379, 381-384, 386-407, 
409-572, 574-640, 642-781.Прием документов осуществляется с 29 июля по 18 августа 2016 года.При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисле-ния в резерв составов участковых избиратель-ных комиссий необходимо представить:

1. Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подразде-
лений политических партий:1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о вне-сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава полити-ческой партии.1.2. Если предложение о кандидатурах вно-сит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-можность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного де-легировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномо-чий, оформленное в соответствии с требования-ми устава.

2. Для иных общественных объединений:2.1. Нотариально удостоверенная или заве-ренная уполномоченным на то органом обще-ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.

2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре-зерв составов участковых комиссий, оформлен-ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в со-ответствии с уставом общественного объедине-ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.2.3. Если предложение о кандидатурах вно-сит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указан-ный в пункте 2.2 вопрос не урегулирован, – ре-шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о канди-датурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-чия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
3. Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий:Решение представительного органа муници-пального образования, протокол собрания изби-рателей по месту жительства, работы, службы, учебы.Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:1. Письменное согласие гражданина Рос-сийской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв соста-вов участковых комиссий.2. Копия паспорта или документа, заменя-ющего паспорт гражданина Российской Феде-рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва По состоянию на 15.07.2016. (В тыс. руб.)
№п/п Наименование избирательного округа Фамилия, имя, от-чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей сумма, тыс. руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 50 тыс. рублей пожертвования от граждан на сум-му, превышающую 20 тыс. рублей дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежасумма, тыс. руб. наименование юри-дического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан1. Томская область - Томский (№ 181) Диденко Алексей Николаевич 10 000 572 15.07.2016 140 Израсходовано на оплату других ра-бот (услуг) по договорам, выполнен-ных юрлицами или гражданами РФ Итого 10 000 0 572 140* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  извещают-ся участники общей долевой собственности КСП «Чилинское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания зе-мельного участка (уточнение местоположения границ). Кадастровый номер земельного участка 70:07:0100041:208. Адрес (описание местополо-жения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: с. Чилино. Участок находится примерно в 3,9 км от ориентира по направлению на юго-запад. Уточняе-мый земельный участок расположен в границах КСП «Чилинское». Заказчик работ по подготовке проек-та межевания земельных участков – крестьянско-

фермерское хозяйство «Летяжье», почтовый адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 13, оф. 18, тел. 8-909-542-51-56. Кадастровый инженер – Сотников Сергей Александрович, регистрационный номер 70-11-91, почтовый адрес: 636160, Томская область, Кожевни-ковский район, с. Кожевниково, ул. Бытовая, 5, адрес электронной почты: ss18@vtomske.ru, тел. 8-913-804-00-80. С проектом межевания земельных участ-ков можно ознакомиться по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 13, оф.18, и предоставить обоснован-ные возражения относительно размера и местопо-ложения границ уточняемого земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ОАО «Востокгазпром» и ОАО «Томскгазпром» (634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73) информируют общественность о намечаемой деятельности по проектированию и дальнейшему строительству с последующей рекультива-цией нарушенных земель следующих объектов:– обустройство Северо-Останинского НГКМ. Куст скважин № 3;– обустройство кустов скважин № 18, 22, 23 Казанского НГКМ.Данные объекты расположены в Парабельском районе Томской области.Целью намечаемой деятельности является дальнейшее обустройство ме-сторождений ОАО «Томскгазпром»: добыча, подготовка и транспорт нефти, природного газа и конденсата.Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: один месяц со дня опубликования. Публичные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду организует администрация Парабельского района (636600, с. Парабель, ул. Советская, 14. Тел. 2-14-09).

Предложения по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных 
комиссий и необходимые документы принимаются территориальными избира-
тельными комиссиями Томской области в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 по адресам:

Наименования территориальных 
избирательных комиссий (ТИК) Адреса территориальных изби рательных комиссий, телефоныТИК Советского района г. Томска 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. № 203. Тел. 8 (382-2) 54-46-83ТИК Кировского района г. Томска 634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб. № 22. Тел. 8 (3822) 56-19-91ТИК Октябрьского района г. Томска 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. № 8. Тел. 8 (3822) 90-26-37ТИК Ленинского района г. Томска 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 34, каб. № 4. Тел. 8 (382-2) 51-71-19 ТИК ЗАТО Северск 636000, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 51, каб. № 213. Тел. 8 (382-3) 56-26-62.ТИК города Кедрового 636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й микрорайон, 41. Тел. 8 (382-50) 3-55-23ТИК ГО Стрежевой 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46а, каб. № 8. Тел. 8 (382-59) 3-84-58ТИК Александровского района 636760, Томская область, Александровский район, с. Александров-ское, ул. Ленина, 7. Тел. 8 (382-55) 2-42-93ТИК Асиновского района 636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 40, каб. № 301. Тел. 8 (382-41) 2-11-16ТИК Бакчарского района 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 53, каб. № 112. Тел. 8 (382-49) 2-14-69ТИК Верхнекетского района 636500, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, 2-й этаж. Тел. 8 (382-58) 2-11-27ТИК Зырянского района 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Со-ветская, 10, каб. № 34. Тел. 8 (382-43) 2-27-60ТИК Каргасокского района 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пуш-кина, 31, каб. № 18. Тел. 8 (382-53) 2-31-71 ТИК Кожевниковского района 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 17, каб. № 39, 44. Тел.: 8 (382-44) 2-16-33, 2-23-45ТИККолпашевского района 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 26, каб. № 12. Тел. 8 (382-54) 5-36-44ТИК Кривошеинского района 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 26, каб. № 51. Тел. 8 (382-51) 2-15-05ТИК Молчановского района 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 32. Тел. 8 (382-56) 2-17-94ТИК Парабельского района 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Со-ветская, 14, каб. № 11. Тел. 8 (382-52) 2-23-35ТИК Первомайского района 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. № 206. Тел.: 8 (38245) 2-24-39.ТИК Тегульдетского района 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ле-нина, 97, каб. № 30. Тел. 8 (382-46) 2-16-41ТИК Томского района 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 56, 8-й этаж, каб. № 803. Тел. 8 (382-2) 40-78-60ТИК Чаинского района 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленин-ская, 11, каб. № 202. Тел. 8 (382-57) 2-12-31ТИК Шегарского района 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково,  ул. Калинина, 51, каб. № 32. Тел. 8 (382-47) 2-17-61

Избирательная комиссия Томской области
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ОФИЦИАЛЬНО

Изменение в проектную декларацию № 6
Об объекте капитального строительства
Многоквартирный жилой дом по ул. Жуковского, 50, 
в г. Томске г. Томск 15 июля 2016 г.В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщиком ООО «СтройСнаб» вносятся следующие изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного жи-лого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске от 18.05.2015.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ1. Пункт 1 раздела «Информация о проекте строительства мно-гоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске», изложить в следующей редакции:«1. Цели проекта, этапы, сроки реализации. Результат государ-ственной экспертизы.Целью проекта строительства здания является удовлетворе-ние спроса населения в жилье.Этапы строительства:Начало строительства – 1-й квартал 2014 г.Окончание строительства – 3-й квартал 2016 г.Срок строительства: 1-й квартал 2014 г. – 3-й квартал 2016 г.По результатам рассмотрения проектной документации мно-гоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске, 

являющейся корректировкой проектной документации, и получившей положительное заключение негосударствен-ной экспертизы от 21.04.2014 № 2-1-1-0035-14, получе-но положительное заключение экспертизы от 09.06.2016 № 54-2-1-2-0033-16.».2. Пункт 2 раздела «Информация о проекте строительства мно-гоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске», изложить в следующей редакции:«2. Разрешение на строительствоРазрешение № RU 70301000–134-С/14 от 27.05.2014 выдано Департаментом архитектуры и градостроительства админи-страции города Томска.Разрешение № RU 70301000–134-С от 27.05.2014 (с измене-ниями от 13.07.2016), выданное Департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Томска со сро-ком действия до 30.09.2016.».3. Пункт 5 раздела «Информация о проекте строительства мно-гоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске», изложить в следующей редакции:«5. Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей и их описание:Площадь участка в границах землеотвода: 0,13 га.Площадь застройки: 488 кв. м.Этажность здания: 10 этажей, в т. ч. 1 подземный этаж.Площадь здания: 3455,46 кв. м.Общая площадь квартир: 2652,75 кв. м.Строительный объем здания: 12222 куб. м.

Количество квартир: 36.В том числе:2-комнатные: 36.Площадь коммунально-бытовых помещений в подвале: 182,71 кв. м.Площадь технических помещений в подвале: 90,57 кв. м.».4. Пункт 6 раздела «Информация о проекте строительства мно-гоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске», изложить в следующей редакции:«6. Функциональное назначение нежилых помещений, не вхо-дящих в состав общего имущества:Нежилые (встроенные) общественные помещения комму-нально-бытового назначения, оказывающие парикмахерские услуги, площадью 182,71 кв. м, находятся в подвале.».5. Пункт 7 раздела «Информация о проекте строительства мно-гоквартирного жилого дома по ул. Жуковского, 50, в г. Томске», изложить в следующей редакции:«7. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет на-ходиться в общей долевой собственности.В общей долевой собственности участников будут находить-ся следующие помещения: тамбуры жилой части, лестнич-ные клетки, лифтовые холлы, чердачные помещения, лифт, а также технические помещения общей площадью 90,57 кв. м в подвале, а именно электрощитовая, тепловой узел, насо-сная.».
Директор ООО «СтройСнаб» А. Л. Рабцевич

Постановление Администрации Томской области 
от 15.07.2016 № 243а

Об установлении максимального размера 
платы за наем жилого помещения по дого-
вору найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, располо-
женного на территории Томской областиВ соответствии со статьей 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых по-мещений жилищного фонда социального использования», статьей 2 Закона Томской области от 14 июня 2016 года № 64-ОЗ «О реализации на территории Томской области отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации о наемных домах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Установить максимальный размер платы за наем жи-лого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, располо-женного на территории Томской области, согласно прило-жению к настоящему постановлению.2. Департаменту информационной политики Админи-страции Томской области (Севостьянов) обеспечить опу-бликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Приложение 
к постановлению Администрации Томской области 

от 15.07.2016 № 243а
Максимальный размер платы за наем жилого помеще-
ния по договору найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, расположенного 
на территории Томской области

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Максимальный размер 
платы в расчете на 1 кв. 
метр общей площади 
жилого помещения 
(рублей с НДС)1. Александровский район 219,042. Асиновский район 256,613. Бакчарский район 225,154. Верхнекетский район 219,045. Зырянский район 219,046. Каргасокский район 160,917. город Кедровый 256,618. Кожевниковский район 150,649. Колпашевский район 256,6110. Кривошеинский район 219,0411. Молчановский район 219,0412. Парабельский район 70,0913. Первомайский район 193,9014. ЗАТО Северск 256,6115. город Стрежевой 244,1316. Тегульдетский район 219,0417. город Томск 259,2718. Томский район 233,9419. Чаинский район 219,0420. Шегарский район 219,04

Газета «Томские новости» сообщает  об общем 
объеме бесплатной печатной площади, предо-
ставляемой в период предвыборной агитации: 

3 200 кв. см еженедельно.

Постановление Администрации Томской области 
от 18.07.2016 № 246а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53аВ целях совершенствования нормативного правового акта, в соответствии с подпунктом а) пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам организации отдыха и оздоровления детей от 06.07.2016 № Пр-1300
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской об-ласти от 27.02.2014 № 53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 3/1 (104) от 20.03.2014) следующие изменения:1) пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. В целях организации и обеспечения отдыха, оздоровле-ния и занятости детей Комиссии по организации отдыха, оз-доровления и занятости детей Томской области обеспечить взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти по Томской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-ваний Томской области, Федерацией профсоюзных организа-ций Томской области и другими организациями, занимающи-мися вопросами организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Томской области.»;2) в составе Комиссии по организации отдыха, оздоровле-ния и занятости детей Томской области, утвержденном ука-занным постановлением (приложение № 1):а) после слов «Акатаев Чингис Маметович – заместитель Гу-бернатора Томской области по социальной политике – пред-седатель комиссии» дополнить словами «Толстоносов Игорь Валерьевич – заместитель Губернатора Томской области по вопросам безопасности – заместитель председателя комис-сии»;б) дополнить следующими словами:«Мысин Владимир Иванович – председатель Комитета об-щественной безопасности Администрации Томской области, Уйманов Валерий Николаевич – председатель Комитета по во-просам ГО и ЧС Администрации Томской области»;3) в Положении о Комиссии по организации отдыха, оздо-ровления и занятости детей Томской области, утвержденном указанным постановлением (приложение № 2):а) пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Комиссия по организации отдыха, оздоровления и за-нятости детей Томской области (далее – Комиссия) обеспечи-вает взаимодействие исполнительных органов государствен-ной власти Томской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, общественными и иными орга-низациями в целях принятия эффективных мер по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей Том-ской области.»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом 6) следующего содержа-ния:«6) подготовка предложений по профилактике правонару-шений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах организованного отдыха и оздоровления детей, обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.»;4) в Комплексе мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области, утверж-денном указанным постановлением (приложение № 3):пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19.

Проведение меропри-ятий по обеспечению безопасности и антитер-рористической защищен-ности детских загород-ных оздоровительных лагерей, профилактике правонарушений и пред-упреждению чрезвычай-ных ситуаций в местах организованного отдыха и оздоровления детей, обеспечению безопас-ности организованных групп детей по маршру-там их следования всеми видами транспорта

Организации от-дыха детей и их оздоровления (по согласованию);собственники и ба-лансодержатели организаций отдыха детей и их оздоров-ления (по согласо-ванию);органы местного самоуправления муниципальных об-разований Томской области (по согласо-ванию) 

Постоян-но»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21.

Реализация меропри-ятий по обеспечению безопасности, профи-лактике правонару-шений и предупреж-дению чрезвычайных ситуаций в местах организованного от-дыха и оздоровления детей, по обеспече-нию безопасности ор-ганизованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта 

Комитет общественной безопасности Адми-нистрации Томской области совместно с Управлением Мини-стерства внутренних дел Российской Федера-ции по Томской области (по согласованию);Комитет по вопросам ГО и ЧС Администра-ции Томской области совместно с Главным управлением МЧС Рос-сии по Томской области (по согласованию) 

Постоян-но».

2. Департаменту информационной политики Администра-ции Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликова-ние настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области  А. Ф. Кнорр

ТУ РОСИМУЩЕСТВО в Томской области в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме от-крытого аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: 3-комнатная квартира, общая площадь 63,8 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, 20а, кв. 65, соб-ственник Житин М. П. Мин. начальная цена лота (далее – Цена) – 1 327 642,88 руб. Шаг аукциона (далее – Шаг) – 13 00,00 руб. Размер задатка (далее – Задаток) – 60 000 руб. Лот № 2: автомобиль Jaguar XF 2008 г. в., собственник Молчанов М. Б. Цена – 617 950,00 руб. Зада-ток – 30 000,00 руб. Шаг – 6 000 руб. Лот № 3: квартира, общая пло-щадь 44,2 кв. м., адрес объекта: Томская область, г. Томск, пр. Комсо-мольский, 37, кв. 251, собственник Храпова Г. Н. Цена – 2 307 200,00 руб. Задаток – 115 000,00 руб. Шаг – 23 000 руб. Лот № 4: 3-комнатная квартира, общая площадь 55,4 кв. м, адрес объекта: Томская об-ласть, Томский район, с. Богашево, ул. Мира, 67, кв. 6, собственник Захаров А. А. Цена – 1 480 000,00 руб. Задаток – 74 000,00 руб. Шаг – 14 800 руб. Лот № 5: Volkswagen Polo 2013 г. в., собственник Вага-нов Р. В. Цена – 478 000,00 руб. Задаток – 23 000,00 руб. Шаг – 4 700 руб. 

Лот № 6: автомобиль Lada Priora 217050, 2014 г. в., собственник Оль-

шанский М. О. Цена – 280 000,00 руб. Задаток – 14 000,00 руб. Шаг – 2 800 руб.
Дата и время проведения аукционов: 15.08.2016: лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30. 17.08.2016: лот № 3 в 12.00, лот № 4 в 12.30. 26.08.2016: лот № 5 в 12.00, лот № 6 в 12.30.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного со-общения до 12.08.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 15.08.2016 в 11.30.Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с дей-ствующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допуска-ются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление уста-новленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги, признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с доку-ментами, характеризующими предмет торгов а также перечнем докумен-тов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.
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ОВЕНВ начале недели вам придется напряжен-но трудиться, чтобы добиться желаемого результата. Прислушай-тесь к голосу интуиции и найдите общий язык с начальством, тогда появится возможность продвижения по службе. От дальних поездок и командировок в четверг и пятницу лучше от-казаться, так как они не оправдают ваших надежд.

ВЕСЫВам будет сопутство-вать успех в продвиже-нии новых идей и ори-гинальных разработок. Благосклонное внима-ние начальства и коллег по работе вам обеспе-чено. В среду берегите добрые отношения между близкими вам людьми от обид и не-доразумений. Разбитое будет трудно склеить. В четверг весьма удачно могут пройти публич-ные выступления.
ТЕЛЕЦДля вас не будет мело-чей в сфере финансов, важно все учесть и продумать. В понедель-ник и среду старайтесь сотрудничать с окру-жающими, они могут помочь вам своими советами. В четверг вам понадобится строгость и избирательность в работе с любой ин-формацией. Во второй половине недели на первый план выйдут семейные дела.

СКОРПИОНВелика вероятность того, что вы сможете верно оценить свое место в жизни и даже понять, что в ней важно. Любая ваша иници-атива имеет весьма высокие шансы оказать-ся результативной. Возможно воплощение в реальность наиболее дерзких и честолю-бивых планов. Если не будете лениться, то вероятен взлет по карьерной лестнице.
БЛИЗНЕЦЫСерьезность – не про вас. Говорить о делах не стоит, лучше их просто делать. Тем более если вы в понедельник при-ложите определенные усилия, то добьетесь хороших результатов практически во всем. Да и среда тоже будет весьма удачным днем. Однако не стоит от-давать все силы работе, вспомните о семье, о любимом человеке.

СТРЕЛЕЦНе стремитесь решить все проблемы разом, не стройте грандиозных планов и не приступай-те к их осуществлению. Мало что получится, вы только потратите свои силы впустую и будете напрасно раздражать окружающих. Вместо этого четко расплани-руйте свою жизнь в эти дни, выделите главное и займитесь только этим делом.
РАКВам сейчас, как ни-когда, понадобится здравомыслие, чтобы решать возникающие проблемы, сохраняя душевное равновесие. Цените и используйте то, что имеете, будьте благодарны подаркам судьбы. В понедельник желательно не планиро-вать важных мероприя-тий, лучше постепенно входить в курс дела, особенно после отпуска.

КОЗЕРОГВам следует как можно меньше прислушивать-ся к советам окружаю-щих и больше доверять собственной интуиции. Если собираетесь в отпуск, то желательно с понедельника, так как незапланированные со-бытия могут помешать. Если нынешняя неделя будет для вас рабочей, то она обещает быть полной забот и сюр-призов.
ЛЕВВ первую очередь зани-майтесь обязательными рабочими вопросами, остальные пока отложи-те. Не критикуйте и не обсуждайте действий руководства, ваши сло-ва могут неправильно истолковать, что не луч-шим образом отразится на вашей репутации. В четверг не игнорируйте дружеских советов. Суб-бота – благоприятный день.

ВОДОЛЕЙЕсли ваш отпуск только начинается, то лучше выбрать для него ком-фортное и максимально уединенное место. Главное – не лишить себя романтизма. Для остальных представите-лей знака работы будет много, причем самой что ни на есть разно-образной. Поэтому ре-ально соотносите свои возможности с объемом того, что нужно сделать.
ДЕВАПроанализируйте сложившуюся ситуацию со всех сторон – это сэко-номит вам время и силы, которые вы потратили бы на бессмысленные, но трудоемкие занятия. Четверг – хороший день для научной, творческой или интеллектуальной работы. В этот день важ-на пунктуальность. А вот на свидание лучше всего отправиться вечером в пятницу.

РЫБЫНеделя благоприятная во многих отношениях, начинают реализовы-ваться ваши заветные планы и замыслы. На работе дела продвига-ются успешно, не раз-рушайте эту тенденцию. Понедельник – день, свя-занный с повышенной работоспособностью, по-этому вы многое можете успеть. В конце недели направьте энергию на обустройство дома.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 28 (844) от 15 июляПодвыпивший лорд слуге: – Джон! Вы не нахо-дите, что у этого йогур-та какой-то странный вкус?! – Да, сэр. Более того, я нахожу, что у этого йо-гурта какое-то странное название, сэр. – Ну и какое же? – Майонез, сэр!

Прийти пьяным на работу – это как играть в компьютерную игру. Главное – пройти босса.
В кинотеатрах идет Тарзан, Покемоны на пике популярности, Клинтон баллотирует-

ся в президенты. Стес-няюсь спросить, сейчас точно 2016 год?
Плотник Витя, наде-вая каску, говорит про-рабу:– Она прикрывает не мою голову, а вашу за-дницу.В этом вся суть техники безопасности в России.
Алкоголь в малых до-зах вызывает покупку больших доз алкоголя.
Коты лучше всего демонстрируют Brexit: долго и истошно орут перед закрытой дверью, а после того, когда раз-драженный хозяин ее 

распахнул,  сидят и тупо пялятся в дверной про-ем, не двигаясь с места.
«Он не заслужил света, но он заслужил покой», – сказал электрик и разом отключил мне электри-чество и Интернет.
Когда мы все-таки встретим пришельцев, нам придется объяснять, зачем мы отсняли столь-ко фильмов, где мы сра-жаемся с ними.
Вообще, работать – это здорово! Мне нравится работать. Даже на пляж не хочется. Сейчас вот вытру слезы – и пойду дальше работать.

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

КРАСОТА

СОЦПОДДЕРЖКА

ПДД

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Обычно я летом по минимуму пользуюсь косметикой, тем бо-
лее в жару – все равно все течет и смазывается, лучше без нее. 
Но в конце июля подруга выходит замуж, я буду свидетельни-

цей, и хочется выглядеть на высоте. Как закрепить макияж и поддер-
жать его в течение торжества, чтобы не превратиться в «панду»?

Анжела

Моя мама в советское время была почетным донором и поль-
зовалась некоторыми льготами. Существуют ли льготы для по-
четных доноров сегодня? Как можно получить этот статус?

Максим Краев

Как вернуть водительское удостоверение после истечения срока 
лишения права управления транспортными средствами (в моем 
случае – за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения)?

Владимир Х., Томск

Я живу рядом с территорией предприятия, из трубы которого 
постоянно валит черный дым. Хотел пожаловаться на него эко-
логам, но не знаю, куда обратиться, ведь у нас несколько кон-

тролирующих органов.
Владимир Салюков

–  НАГРУДНЫМ знаком «Почетный до-нор России», дающим право на получение льгот и социальных выплат, награждают-ся граждане, сдавшие безвозмездно кровь и ее компоненты 40 и более раз либо плаз-му крови 60 и более раз. В соответствии с федеральным законодательством лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», имеют право на ежегодную денежную выплату в размере 12 373 рублей. А также на следующие меры социальной  поддержки:  ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года в соответ-ствии с трудовым законодательством;   внеочередное оказание медицин-ской помощи в медицинских организа-циях государственной системы здраво-охранения или муниципальной системы здравоохранения (в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи);

  первоочередное приобретение по ме-сту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.По вопросу присвоения почетного зва-ния «Почетный донор России» следует об-ратиться в Томский региональный центр крови по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 45. Телефон 8 (382-2) 41-98-32. За назначением ежегодной денежной выплаты нужно обра-щаться в центр социальной поддержки на-селения по месту жительства с заявлением, документом, удостоверяющим личность, и удостоверением о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
Ирина Куракина,  

заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

–  ПОСЛЕ того как суд вынес постанов-ление о лишении права управления транспортным средством, назначил ад-министративный штраф за нарушение и установил срок лишения, водителю не-обходимо в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу этого постановления сдать водительское удо-стоверение в подразделение ГИБДД. В противном случае срок лишения будет от-считываться с момента фактической сда-чи удостоверения. В вашем случае, для того чтобы вернуть водительское удостоверение, необходимо оплатить все административные штрафы, предоставить документ медицинского ос-видетельствования на наличие медицин-ских противопоказаний к управлению ТС (медицинская справка) и пройти провер-ку знаний правил дорожного движения (сдать теоретический экзамен).Проверка знаний лиц, которые были лишены права управления ТС, проходит еженедельно по средам с 14.30 до 16.00. Для сдачи экзамена необходимо обра-

титься в экзаменационное подразделе-ние. С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ. На месте нужно будет за-полнить заявление. Сам экзамен бесплат-ный, количество попыток не ограничено. После успешной проверки знаний на руки выдается документ о ее прохождении. Для возвращения водительского удостовере-ния нужно с этим документом, медицин-ской справкой и паспортом обратиться в административную практику.Но лучше всего не злоупотреблять алко-голем при управле-нии автомобилем. Тогда не придется проходить все пе-речисленные ис-пытания.
Виктор 

Карташов, 
старший инспек-

тор Управления 
ГИБДД по Том-

ской области

СЕКРЕТОВ летнего макияжа несколько. Работу с ним можно разделить на не-сколько этапов. 
1. Подготовка. Чтобы в летнюю жару макияж не поплыл, кожа должна быть правильно подготовлена. Если вы не уха-живаете за кожей каждый день, даже са-мые дорогие и качественные средства не обеспечат вам стойкого макияжа. Летом самое главное – очищение и контроль ра-боты сальных желез. Пользуйтесь маска-ми для глубокого очищения и увлажнения 1-2 раза в неделю.
2. База. Летом нужно не забывать про базу для тона и теней, они помогут сде-лать макияж более стойким.
3. Выбор средства. Помаду можно за-менить легким бальзамом, карандаши для глаз – водостойкой подводкой.
4. Техника нанесения. Откажитесь летом от привычки наносить косметику растирающими движениями. Перейдите на технику вбивания. Возьмите немного тонального крема на спонжик и вбива-ющими движениями нанесите на лицо. Тени, румяна, хайлайтер можно наносить также вбивающими движениями, но ки-сточкой.
5. Закрепление результата. Можно воспользоваться специальным фиксато-ром для макияжа. Он закрепит косметику на лице так, что даже сильная жара не смо-жет что-либо сделать с вашим макияжем.Если в течение дня все-таки появил-ся блеск на лице – не спешите доставать пудру. Лучше возьмите матирующую сал-фетку и промакивающими движениями уберите пот с лица. –  СТАТЬЯ 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусма-тривает осуществление государственного экологического надзора на двух уровнях: федеральном и региональном. Разграни-чение полномочий проводится по объек-там надзора. Перечень хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному эколо-гическому надзору, приведен в приказе Минприроды России от 14.09.2011 № 755. В него включены, например, АО «Террито-риальная генерирующая компания № 11», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Том-скнефть» ВНК, ОАО «Томская судоходная компания» и другие томские предпри-ятия.Отдельно законодатель разграничи-вает компетенции органов в отношении водных объектов. Использование водно-го объекта, расположенного на террито-рии двух и более субъектов РФ (как река Томь), является условием осуществления в отношении объекта экологического надзора федерального уровня.В остальных случаях органы исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации организуют региональный государственный экологический надзор.Разграничение объектов федерального и регионального государственного эко-логического надзора важно при опреде-лении органа, уполномоченного на про-ведение проверочных мероприятий, в том числе при рассмотрении обращений граждан.На территории Томской области фе-деральный государственный экологиче-

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

Мой фирменный секрет. Если вы собра-лись на важное мероприятие и вам весь день нужно быть на высоте, будем «делать лицо» по такой схеме: база тонким слоем, потом кисточкой тонко рассыпчатая пу-дра, потом тональ-ный крем спонжем вбивающими дви-жениями и затем опять пудра. Слои надо делать очень тонкими. И тогда ваш макияж в лю-бую жару останет-ся безупречным.
Ирина Вяткина, 

визажист

ский надзор осуществляет Управление Росприроднадзора по Томской области (г. Томск, ул. Шевченко, 17), а региональ-ный государственный экологический над-зор возложен на Департамент природных ресурсов и охра-ны окружающей среды Томской области (г. Томск, пр. Кирова, 14).
Ирина 

Борзенко, 
томский межрай-

онный природо-
охранный про-

курор, старший 
советник юстиции

раждении нагрудны



28 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 29 (845), 22 июля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«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: 
Анатолий Тетенков,
Елена Штополь
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 бесплатно

Мнение редакции не обязательно сов-падает с позицией автораЗа содержание рекламы ответствен-ность несет рекламодательГазета отпечатана в Томской городской типографии, 634003, Томск, ул. Дальне-ключевская, 62Заказ № 2009Дата выхода № 29 (845) в свет 22 июля 2016 г.Подписано в печать:по графику – 21 июля 2016 г. 19.00,фактически – 21 июля 2016 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 письменного согласия редакции запрещено

16+

РЕ
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М
А

Департамент по культуре и туризму Томской области
Областное государственное автономное учреждение культуры

«Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»
(ОГАУК «Театр драмы»)

Джуджа Висландер

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМЫ МУ И ЕЕ ДРУЗЕЙ [0+]
 

Перевод со шведского Аси Лавруши
Замучательная сказка для больших и маленьких
Режиссер – НАТАЛЬЯ ИНДЕЙКИНА

Альфред де Мюссе

ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ [16+]
  

Перевод А. В. Федорова
Любовная история с непредсказуемым финалом
Режиссер – з. д. и. России ЮРИЙ ТОМОШЕВСКИЙ

Ро берт Льюис Стивенсон

ОСТРОВ СОКРОВИЩ [6+]
 

Инсценировка Евгения Писарева и Дмитрия Филимонова
Необыкновенное путешествие по следу таинственной карты
Режиссер – з. а. России АНАТОЛИЙ ДУБАНОВ

ДВА СТАРОМОДНЫХ КОКТЕЙЛЯ 
ДЛЯ ДВУХ СТАРОМОДНЫХ ЧУДАКОВ [12+]

   
Драма в 2-х действиях по киносценарию 
В. Дельмар «Уступи место завтрашнему дню»
Перевод и сценическая редакция – К. Рапопорт
Режиссер – з. а. России ВЛАДИМИР ТЫККЕ

М. А. Булгаков

ЗОЙКИНА КВАРТИРА [18+]
 

Мистерия в 2-х действиях
Из жизни ряда дельцов нэпманского пошиба в наши дни
Режиссер – ЮРИЙ ЯДРОВСКИЙ
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ТЕАТРА-ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

 

ГАСТРОЛИ 

10–12 АВГУСТА 2016 ГОДА
НА СЦЕНЕ ТОМСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: касса  906-837, 906-845
Заказать и приобрести билеты можно через сайт: http://tomsk.kassy.ru

Наша группа Вконтакте http://vk.com/teatrdrami          |          Сайт театра: www.dramatomsk.ru

Продолжительность – 50 мин.

Продолжительность – 2 часа 30 мин.

Продолжительность – 1 час 20 мин.

Продолжительность – 2 часа 40 мин.

Продолжительность – 3 часа


