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До досрочных 
выборов губернатора 
Томской области 
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КАПКАН ДЛЯ КИЛОВАТТА
Кого поставят на счетчик… смотрящим
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Есть новости, которыми вы 
готовы поделиться? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО

Строя в Северске новые высокотехно-
логичные объекты атомной энергети-

ки, мы создаем в крупнейшем ЗАТО страны 
новые производства в самых разных от-
раслях промышленности, используя все 
инструменты господдержки.

Сергей Жвачкин, 

глава Томской области

Где живет 
СЧАСТЬЕ?
Если скворец запоет возле дома – к добру

 Анатолий Тетенков
Фото автора

М
ашины, проезжаю-щие мимо неброского дома на улице Демья-на Бедного, неволь-но притормаживают. Не от воз-никшего на дороге препятствия, а от всплеска эмоций водителей и пассажиров. На стене особня-ка – стройные ряды забавных конструкций из дерева, картон-ных труб и даже электронных материнских плат. Самолет с па-рашютистом, забавная кошачья рожица, сапожок с крышкой, из-бушка Бабы-яги… Украшение дома по эксклюзивному проекту? Но дизайнерская версия отпада-ет мгновенно, как только под-ходишь к этой необычной экспо-зиции, вызывающей у каждого улыбку до ушей.

На шесте веселый дом
С круглым маленьким окном.
Чтоб уснули дети –
Дом качает ветер.
На крыльце поет отец –
Он и летчик, и певец.

Крыша для капризного 
жильца– Многие останавливаются, фотографируются, вспоминают скворечники из своего детства, – широко улыбаясь, замечает автор и хозяин всей этой красоты Ста-
нислав Кармакских. – Коллекция висит с апреля, а столько народа здесь уже перебывало… Людям нравится – необычно, позитивно.Скворечниками и поделками из дерева Станислав Юрьевич балу-ется еще со школьных лет.– Как начал на уроках труда в четвертом классе, так уже лет 40 не могу остановиться. Научи-ли на свою голову, – посмеивается в усы мастер. – Как-то придумал дарить друзьям на дни рождения кормушки для птиц, скворечни-ки. Знакомые увидели – сделай нам для внуков. И пошло-по-ехало. Моя жена Ирина – человек 

очень творческий, мастерица по плетению ирландских кружев, но практичная, как многие женщи-ны. Скрепя сердце, она все-таки смирилась с тем, что в пристрой-ке к дому будет не гараж для ее машины, а моя мастерская. Кста-ти, идея с выставкой скворечни-ков под открытым небом пришла именно ей.Проекты скворечников один интереснее другого рождаются по-разному: что-то прилетает из Интернета, что-то подсказывает природный материал, а что-то вообще является во сне. Идея скворечника из материнских плат родилась именно во сне. Стильная, оригинальная идея!Но есть в его увлечении одна странность: что бы ни за-думал смастерить Станислав из понравившегося матери-ала, все равно выходит скво-речник. Решили с ребятней 

www.tomsk novosti.ru

отехно-
ергети-
траны

от-
се 

н, 

Бывший наш народ 
Первый памятник Александру II пoявился 
в Томской губернии

 Марина Боб

В 
городе Салаире Кеме-ровской области –  быв-шем Салаирском Руд-нике Кузнецкого уезда Томской губернии – на днях от-крылся возрожденный памят-ник царю-освободителю  Алек-сандру II. Впервые памятник из бронзы был установлен в Сала-ирском церковном сквере в ян-варе 1894 года.  Царь опирался на шпагу левой рукой, а правой держал указ об освобождении местных мастеровых от обяза-тельного труда.Император в этих местах ни-когда не бывал, но то, что Алек-сандр 19 февраля 1861 года от-менил крепостное право, ввело его в ранг особо почитаемых особ дома Романовых. К 50-ле-тию этого события по всем городам и весям Российской империи шел сбор средств на памятники монарху-освободи-телю.  В Салаире же монумент установили задолго до обще-российской «моды». Памятник императору-ре-форматору постигла та же участь, что и всю Россию и Том-скую губернию. В 1933 году са-лаирский храм был разорен, а кресты и купола отправлены на переплавку. Там же оказался и 4-метровый памятник Алексан-дру, который сдернули с пьеде-стала трактором.

Возрожденный памятник, правда не такой монументаль-ный и почему-то без указа, те-перь восстановлен на прежнем месте. Приурочено это событие к 110-летию освящения Петро-павловского храма города Са-лаира и 200-летию рождения императора.

После точки – 
многоточие…

М
есяц назад обще-ственность не только Томска, но и всей России ис-пытала полное недоумение от оправдательного вердик-та коллегии присяжных за-седателей. Дарье Мальцевой следственными органами ре-гионального Следственного комитета России было предъ-явлено обвинение в соверше-нии преступлений, в том чис-ле особо тяжкого в отношении собственного сына. Но женщи-на была оправдана присяжны-ми и отпущена на свободу из зала суда.7 февраля прошлого года в одну из больниц города Том-ска был доставлен семилетний мальчик с множественными телесными повреждениями. Несмотря на оказанную меди-цинскую помощь, ребенок от полученных травм скончал-ся. Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области тут же по это-

му факту возбудило уголовное дело.В рамках его расследования выяснилось, что в течение су-ток мать ребенка, по версии следствия, избивала его за от-каз прочитать фрагмент книги и пересказать его. Следствие приняло решение задержать женщину. Ей было предъяв-лено обвинение и избрана мера пресечения в виде аре-ста. Следователи допросили всех возможных свидетелей, получили заключения судеб-но-медицинских, психолого-психиатрических, медико-кри-миналистической экспертиз. В ходе расследования следовате-лями проверялась версия о воз-можной причастности к избие-нию ребенка иных лиц, однако своего объективного подтверж-дения она не нашла.В связи с этим областная прокуратура подала в суд апел-ляционное представление об отмене вынесенного судебного решения.

СУД ДА ДЕЛО
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

получили в Стрежевом новые 
квартиры по программе 
расселения из аварийного 
жилья

ЦИФРА

32
семьи

самолет для украшения комнаты соорудить. В итоге получилось… отличное жилище для синиц!– А вот этот классический пти-чий дом с российским гербом для кого?– О, это домик для скворцов-патриотов, – улыбается мастер. – Скворец очень капризный жи-лец – ему подавай определенный размер квартиры, неброский цвет дома. Надоедают ему, похо-же, заграничные вычурные пей-зажи. А дом с гербом родины – это же престижно! Зато совершенно нетребовательны к форме квар-тир синицы, воробьи. Даже белки в мои скворечники селятся с удо-вольствием.
Развеселая общагаМатериалом для скворечников служит все, что есть под рукой. В мастерской у Станислава бо-гатые закрома – корнепластика, фанера, картонные трубы, доски-досочки, ветки-палочки.– Самые красивые, популяр-ные и внешне очень симпатич-ные – скворечни-ки-дуплянки. Это дерево с природ-ным дуплом, – п р о д о л ж а е т экскурсию по своим владе-ниям хозяин. – Такие сквореч-ники для птиц просто идеаль-ны, особенно если это дупло было когда-то жилым. Технология про-стая, делать особо ничего не надо: выпиливаешь вну-тренности, дела-ешь крышку, чем-нибудь украшаешь. И – милости просим на новоселье! Но есть у меня и индустриаль-ные проекты: большой 20-квартирный сквореч-ник мое семейство в шут-ку называет общагой.Скворечники от Станис-лава разлетаются по всей об-ласти. Отдавая изделие в чужие руки, мастер частенько спраши-вает, где он будет висеть. Самые дальние квартиры, сделанные его руками, уже заселены перна-

тыми в Парабели, Каргаске, Пер-вомайском, Ягодном.Сосед с параллельной улицы, Виктор, на вопрос, нравится ли ему такое творчество, сначала по-казал вытянутый большой палец и сообщил, что подарил красивый птичий домик на новоселье свое-му брату на Алтае, в который тут же поселилась симпатичная ов-сянка.В процесс возведения жилья для птиц творец скворечного перформанса вовлек не только своих и соседских детей, а даже учеников некоторых томских школ и воспитанников детских домов в Тунгусове и «Орлином гнезде».– Создание жилья для птиц не только полезно, эстетично и па-триотично. Это важный процесс воспитания детей, да и взрослых: птичка поет, значит, мир в поряд-ке, а у тебя на душе тепло и ра-достно от того, что ты проявил заботу. Нехитрым способом ты сделал мир лучше. Как известно, в дырявом скворечнике скворец не гнездится… Любой из нас мо-жет своими руками сделать при-ятное птичьему братству и в соб-ственных глазах подрасти.
Штабгалтель, губель 
и дальше по спискуЧудаков и оригиналов, как из-вестно, не сеют, они всегда про-израстают сами. Оказалось, Ста-нислав не только мастерит жилье для птиц, но и серьезно увлечен стариной. На террасе его дома со-брано столько вещей из кладовок и чердаков, что хватит на добрую музейную экспозицию. Игрушки, прялки, кухонная утварь, инстру-мент для хозяйства и ремесла. Чего только нет!– Вот смотрите, – открыв за-ветный сундук, мастер светится гордостью и начинает называть собранные им диковинные пред-меты с чудными названиями, – это штабгалтель, губель, фуганок, рубанок-шерхебель, а это – кайло старателя золотых приисков.На чердаке сносимого в об-ластном центре жилья он нашел застывшую на века мелодию в пластинке с отверстиями от музыкальной шкатулки. В забро-шенном доме старинного села – ткацкий станок.Во дворе заботливо укрыты от дождя прекрасно сохранившие-ся щегольские конные сани для прогулок – дрожки. По счастли-вой случайности он обнаружил их в затерянной кержацкой деревне.– Мимо этой вещи я просто не мог пройти, – Станислав достает из сундука знаковый для целой эпохи предмет.– Авоська?– Ну да, продуктовая сетка из нашего детства!К коллекции скворечников подъезжает машина с молодой парой. Словоохотливая Ирина, улыбаясь, сообщила, что с ее спутником Юрием они собира-ются пожениться. И друзья по-советовали им во время брачной церемонии не банальный замок на набережной защелкнуть, а по-весить у дома эксклюзивный скворечник. По поверью, он при-носит в дом истинное счастье.

ГЧП в школьной 
форме
Государственно-частное партнерство заранее 
задумалось о первоклассниках 2018 года

У
же 1 сентября будущего года должна распахнуть свои двери перед 1 100 учениками   школа по адресу: улица Никитина, 6, в областном центре. Это одна из трех школ, которые сегодня строятся на территории ре-гиона. Две другие возводятся в микрорайоне Радонежском (г. Томск) и в мегарайоне Юж-ные Ворота (Томский район). Глава региона Сергей Жвачкин постоянно держит на контро-ле ход работ на этих социально важных объектах. Побывав на улице Никитина, врио губерна-тора поставил перед строите-лями и властями города зада-чу – обязательно сдать объект в эксплуатацию в этом году, чтобы за будущие весну и лето полностью подготовить школу к новому учебному году. Объектом занимается Том-ская домостроительная компа-ния. Работа организована в три смены, на площадке трудятся сто человек и есть довольно приличный парк машин: пять башенных и несколько мобиль-ных кранов. 17 мая домострои-тели приступили к подготови-тельным работам, а уже 23-го – к сваебойным. Сегодня в раз-

гаре строительно-монтажные работы.Как сообщил главе региона генеральный директор ТДСК депутат Законодательной думы Томской области Александр Шпетер, к школе подведены почти все инженерные комму-никации, а в сентябре строите-ли планируют завершить мон-таж конструкций.– Мы в Томской области пол-ностью решили проблему не-хватки детских садов, а теперь на опережение решаем вопрос строительства школ, – сказал 
Сергей Жвачкин, – в том числе используя метод государствен-но-частного партнерства. Со-глашение о ГЧП мы подписали с президентом Газпромбанка Ан-дреем Акимовым во время его недавнего визита в Томск. Про-блема школ будет посложнее, чем проблема детсадов, но она нам по силам.Глава региона обратил осо-бое внимание строителей на дизайн фасада школы (необхо-димо учесть колористику исто-рического района, где строится учебное заведение), а админи-страции Томска дал поручение благоустроить прилегающий район.

  20 лет назад – ранним утром 17 июля 1997 года – в Томске 
произошла трагедия: незадолго до подъема курсантов рухнуло 
одно из перекрытий казармы. В здании в тот момент находились 
около 150 человек. 12 из них погибли, более 50 получили травмы.

На месте обрушившейся казармы установлена стела с име-
нами погибших курсантов. В день памяти о случившемся глава 
Томской области Сергей Жвачкин возложил к ней красные розы

ФОТОФАКТ
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СИЛА СЛОВА 
и сила решений
Сергей Жвачкин проинспектировал ход реализации 
региональных программ в Кожевниковском районе 
и открыл станцию водоочистки в Шегарском районе

 Татьяна Абрамова
Фото: Игорь Крамаренко

Каша для Катюши– Раньше у нас из крана бежал «квас» – настолько рыжей была вода… А теперь мы будем пить чистую хрустальную водичку! – радуется жительница Каргалы 
Анна Канушенко. – Сколько себя помню, всегда здесь была грязная вода. Кто-то ее тщательно филь-тровал, кто-то покупал воду в ма-газинах, но ведь на всю жизнь не напасешься. Я пришла с неболь-шой бутылью, попробую водичку на вкус. Для готовки набирать бу-дем сразу флягой.Теперь для трехлетней внуч-ки Катюши бабушка Аня будет варить кашу только на прошед-шей полноценную техническую очистку питьевой воде.В старинном селе Каргала проживает свыше 700 человек. С 14 июля каргалинцы вышли из списка в 192 тыс. жителей об-ласти, которым еще приходится довольствоваться низким каче-ством питьевой воды с большим содержанием многих элементов таблицы Менделеева.
Время «электронных 
колодцев»– Сегодня здесь, в Шегарском районе мы даем старт большой областной программе «Чистая вода» и запускаем локальную станцию, – сказал глава регио-
на Сергей Жвачкин. – Проблема чистой питьевой воды волнует жителей большинства сел обла-сти. Мы подсчитали, что на строи-тельство больших коммунальных сетей у нас уйдут десятилетия и миллиарды рублей. Подключив томских ученых, пошли другим путем – разработали программу строительства локальных стан-ций по очистке воды. Она тоже недешевая, но я убежден: эконо-мить на здоровье людей больше нельзя.Главе региона, прожившему более 15 лет в Стрежевом, хоро-шо известна проблема ржавой питьевой воды. «Электронные колодцы», как назвал локальные станции водоочистки Сергей Жвачкин, в первую очередь будут установлены в тех населенных пунктах, где сохраняется сложная ситуация с водой. Поблагодарив томских ученых за разработку но-вого поколения, он передал слово ректору ТПУ. Петр Чубик провел для собравшихся небольшой лик-без, сообщив, что в работе уста-новки не применяется никакой химии.– В ее основе лежит несколь-ко технологических узлов: бак-реактор с высокопроизво-дительной системой аэрации и озонирования, система филь-трации, резервуар чистой воды с системой обеззараживания ультрафиолетовой лампой, пульт управления и автоматики, – по-яснил профессор Чубик. – Все работает в автоматическом ре-жиме, и на выходе получается качественная питьевая вода, со-ответствующая всем санитарным требованиям. Производитель-ность станции – 1,5 кубометра очищенной воды в час.Ректор ТПУ выразил надежду, что местные жители будут отно-ситься к источнику воды так же, как их предки к родникам – с за-ботой и почитанием. Он пожелал им, чтобы чистая вода дарила се-лянам доброе настроение и креп-кое здоровье.Глава Баткатского сельского поселения Людмила Радаева со-

общила каргалинцам, что пла-тить за воду им не придется: доступ к станции будет неограни-ченным.
Хлеб-соль 
по -кожевниковскиДав старт новой региональной программе в Шегарском райо-не, Сергей Жвачкин направился к кожевниковцам. На границе двух муниципалитетов высокого гостя встречали хлебом-солью. Этой традиции администрация самого хлебного района Томской области следует всегда. Отведав каравай, представительная де-легация направилась на строи-тельный объект: в мае встал на реконструкцию трехэтажный стационар Кожевниковской районной больницы. Шум сва-рочных станций то и дело вры-вался в беседу главы региона с директором ООО «Юг-строй» Борисом Дзгоевым. По словам руководителя подрядной орга-низации, на объекте трудится 57 строителей-ремонтников. Уже полностью проведен демон-таж, частично выполнена от-делка стен, на 60% проложены внутренние инженерные ком-муникации, идет подготовка по устройству скатной кровли. Со дня на день строители ожидают заказанные с Урала кровельные материалы. В качестве отделки 

будет использована система вен-тилируемых фасадов. На выпол-нение всех работ у подрядчиков есть год.– На это время все пациенты переведены в два старых корпу-са больницы, – сообщил Сергею Жвачкину главный врач Кожев-
никовской больницы  Сергей Ли-
тавин. – В тесноте, но не в обиде.На реконструкцию корпуса 1963 года постройки из област-ного бюджета выделено 112 млн рублей, еще 23,5 млн – на но-вое медицинское оборудование, в том числе на цифровой рент-ген-аппарат, аппараты УЗИ и ис-кусственной вентиляции легких, два современных операционных стола.Покидая стройплощадку, глава региона пообещал подрядчикам заехать зимой и оценить ход ре-монтных работ.
Дыры больше не латать!Почти 12 км дорог в Кожев-никове, Новопокровке, Уртаме, Старой Ювале стали первыми в рамках масштабной ремонтной кампании, начатой в 2016 году. Тогда Кожевниковский район по-лучил из областной казны около 27 млн рублей. Нынче сумма суб-сидии составила почти 30 млн. На эти средства отремонтированы поселковые дороги в Новосерге-евке и Елгае.

Сергей Жвачкин высоко оценил качество прошлогоднего и теку-щего ремонта, поручив местной администрации и подрядчикам совершенствовать работу:– Чем меньше мы будем из года в год латать старые дыры, тем больше средств дорожного фонда направим на новые дороги.Разговор проходил на улице Лыскова, ведущей в Новосергеев-ку. Здесь дорожники только что уложили свежий асфальт. Глава региона заслушал и. о. главы Ма-линовского поселения Викторию Ситникову, руководителя Том-ской строительной компании Владимира Оккеля и декана до-рожно-строительного факуль-тета ТГАСУ Сергея Ефименко. У каждой из трех сторон вопро-сов или претензий друг к другу не возникло.Сергей Жвачкин остался до-волен увиденным, но поручил главе Кожевниковского района Александру Емельянову просле-дить за тем, чтобы вдоль дороги, ведущей к сельской школе, были проложены деревянные тротуа-ры и для долговечности сделаны водоотводы.
Школа как светлая 
надеждаПо плану поездки глава регио-на должен был из Новосергеевки вернуться в райцентр, но в ходе 

общения с представителями местной власти он решил еще раз осмотреть начальную школу в селе Тека. Увиденное потрясло всех. Ветхость и убогость зда-ния, построенного в 1965 году, не может быть вписана в жизнь школьников XXI века. Причем здесь же располагаются кабинет местной администрации, сель-ский клуб и библиотека. Для Теки, насчитывающей 355 чело-век, очень важно сохранить на-чальную школу. Ежегодно здесь получают азы знаний примерно два десятка сельских ребятишек. Отпустить их на занятия в сосед-нюю Новосергеевку способна не каждая мать.Непростой разговор Сергея Жвачкина с общественностью и местной властью прервала жи-тельница Теки Марина Жданова:– Я молодая мама и предприни-матель – держу поголовье круп-ного рогатого скота. Один мой ребенок пойдет в третий класс, второму только пять лет.– А третий-то будет? – улыбнул-ся глава региона– Если школу построите, будет и четвертый! – парировала Мари-на.Здание давно уже не отвеча-ет нормативным требованиям. Строительство новой школы в кирпичном исполнении обой-дется в 60 млн рублей, а на капи-тальный ремонт потребуется не менее 6,8 млн рублей.– Люди хотят жить и работать в Теке, значит, село имеет пер-спективы. А раз есть перспекти-вы – будет и школа, – вынес вер-дикт Сергей Жвачкин.Он распорядился выделить из фонда ГО и ЧС 5 млн рублей, еще 1,8 млн добавит администра-ция Кожевниковского района. К 15 октября капитальный ре-монт начальной школы должен завершиться. Для этого строите-лям придется буквально дневать и ночевать на этом объекте.
Поручение выполненоНа встречу в Дом культуры приехали жители практически всех сел и деревень Кожевников-ского района. Круг задаваемых вопросов становился все шире, но глава региона давал раз-вернутые ответы, иногда под-ключая представителей своей команды. Селян интересовало развитие массового спорта, ре-монт муниципальной библио-теки и многоквартирных домов, предоставление паллиативной помощи и открытие филиала ге-модиализного центра, поддерж-ка предприятий АПК, развитие мобильной связи в Осиновке, Еловке и Ерестной, перспективы сельхозкооперации в Чилине. Ел-гайцы благодарили Сергея Ана-тольевича за ремонт дорог, а жи-тели села Тека – за оперативное решение вопроса по восстанов-лению местной школы.В прошлом году на такой же встрече кожевниковцы расска-зали главе региона о проблеме, связанной с нехваткой проектной мощности действующего газо-провода для подключения новых потребителей в райцентре.– Ваше поручение я выполнил: в июне на встрече с главой Газ-прома Алексеем Миллером мы ре-шили продолжить газификацию села по технологии сжиженного природного газа. И уже приступи-ли к проектно-изыскательским работам. Все значимые вопросы, в том числе письменные, без от-вета не останутся, – заверил се-лян глава региона. – У нас многое получится, если будем работать сообща, если будем заниматься не политикой, а реальным делом.

  На пшеничных полях хозяйства «Дубровское» его руководитель Геннадий Сергеенко пообещал 
главе региона Сергею Жвачкину собрать с каждого гектара по 23 центнера зерна – для дубровцев это 
должно стать нормой
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Андрей 
Байтингер, 
пластический 
хирург, специалист 
НИИ микрохирур-
гии

В ТОМСКЕ… Том-ский НИИ микро-хирургии выиграл федеральный грант на внедрение научной разработки технологии эндо-скопической хирургии нервов кисти. Она применима при повреждении нервов и па-раличе конечностей. Уникальная методика позволяет через маленький прокол ввести в нерв видеокамеру 4 мм. С помощью нее специалист безошибочно определяет место поражения нерва и освобождает его от рубцов. Раньше для проведения подобных манипуляций приходилось разрезать руку пациента. Напоминать об операции будет только микроскопический, едва заметный шов. Длится такая операция час, под мест-ным наркозом. Что тоже ноу-хау. Воплотить в жизнь прогрессивную методику помогает суперсовременное немецкое оборудование.С февраля мы провели уже десяток таких операций. Среди наших пациентов жители разных российских городов.
…И НЕ ТОЛЬКО Шотландские ученые объявили результаты изучения грунта с Марса. В нем обнаружены ядовитые для живых существ вещества. Так что жизни на Марсе, похоже, все-таки нет.

Елена Турутина, 
президент ТРОО по 
защите прав и ин-
тересов женщин 
«Женский голос»

В ТОМСКЕ… В кри-зисном центре для женщин «Семья» заработал проект «Школа благо-родных девиц». Начались первые занятия. Идея оказалась востребованной, в школу сразу записалось больше дюжины барышень от 14 до 16 лет. Каждый день продолжают звонить родители. Задачи школы примерно те же, что и сто лет назад, когда такое обучение было обычной практикой. Но современ-ность внесла свой акцент – это подготовка будущих женщин к жизни в существующих реалиях. Программа включает изучение вопросов о женственности, мужественно-сти, взаимоотношения полов, любви, рев-ности, женском здоровье, профилактике болезней и защите от насилия.
…И НЕ ТОЛЬКО Порадовало, что в России, возможно, скоро не станет роуминга. Ведущим сотовым операторам предложе-но отменить его в ближайшее время. Это замечательно, ведь в командировках за пределами региона приходится общаться с родными и друзьями лишь короткими сообщениями. Хорошее решение прави-тельства. Правда, как это будет работать и насколько дороже станут тарифы, пока не ясно.

Евгения Брынских, 
замдиректора ТФ 
ОАО «Альфа-страхо-
вание»

В ТОМСКЕ… За-мечательным собы-тием для томичей стала выставка художника Никаса Сафронова. Судя по наплыву посетите-лей, спрос на его творчество у сибиряков огромный. Он действительно великий мастер, большинство работ вызывают светлые чувства и эстетическое удивление.Июль важен для Томска: в этом месяце проходят встречи выпускников вузов разных лет. Наш курс истфака ТГУ выпуска 1987 года тоже собирался. Помимо радости от встречи, слез и смеха от воспомина-ний студенческой поры нас объединяет чувство гордости за свою альма-матер. И особая гордость за наших ребят, весьма успешных в науке, образовании, бизнесе не только во многих регионах России, но и за рубежом. Томские историки – это звучит гордо!
…И НЕ ТОЛЬКО Госдума приняла закон о курортном сборе. Конечно, надо раз-вивать туристическую инфраструктуру, но почему за счет отдыхающих? Семья из четырех человек будет вынуждена платить 400 рублей каждый день, и так немало тратя на отдых. Как же конкурировать с другими странами, ведь во многих местах дешевле и комфортнее?

Валерий Газеев, 
конструктор ОАО 
«СМП-95»

В ТОМСКЕ… Обна-деживает кампания по ремонту дорог в областном центре и ряде районов области. Значи-тельное финанси-рование дорожного ремонта становится тенденцией. Только мне, пешеходу, непонятно, почему сохраня-ется остаточное отношение к ремонту тро-туаров? Причем не только на окраинах, но и в центре. Разве только томичам заметно, в каком плачевном состоянии находятся тротуары на проспекте Кирова от Томска-I до площади Кирова?Ситуация с ремонтом дорог напрямую связана с безопасностью движения. Не-даром президент страны обратил внимание на рост в стране числа аварий с летальным исходом. На слуху резонансные случаи на-рушения ПДД, в том числе и у нас в области.
…И НЕ ТОЛЬКО С удовольствием смотрю трансляции чемпионата мира по водным видам спорта из Будапешта. Как всегда восхищают наши девчонки-синхронист-ки, подтянулись к золоту прыгуны в воду, ждем побед от пловцов. Надеюсь, что когда-нибудь сильнейшим пловцом на планете станет и представитель нашего региона. Надеемся на  победы наших плов-цов-подводников на домашнем первенстве мира в Томске. Держим дружно кулачки.

частный взгляд

НА МИР
14 – 20 июля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Что нужно 
для хорошего сна?
15 июля началась массовая рассылка сводных налоговых 
уведомлений для граждан

В этом году компания 
исчисления налогов 
началась необычно 
рано. Но она имеет 
и еще ряд особенно-
стей, о которых граж-
данам лучше знать. 
О новациях, касаю-
щихся всех физиче-
ских лиц, на брифинге 
для журналистов 
и представителей 
районов области рас-
сказала заместитель 
руководителя УФНС 
по Томской области 
Ирина Смирнова.

 Григорий Шатров

Расчет с поправкойЖители Томской области на этой неделе одними из первых в стране начали получать письма с уведомлениями об уплате иму-щественных налогов за 2016 год. К адресатам в почтовые ящи-ки граждан уже направленно 475 тыс. писем. Всего будет около 600 тыс. экземпляров, что почти на 55 тыс. больше, чем в прошлом году. Пользователи «Личных ка-бинетов» получат уведомления в электронном виде на следую-щей неделе.Главным изменением стало включение в сводные налоговые уведомления перерасчетов за 2014 и 2015 годы по транспортно-му, земельному налогам и налогу на имущество. Почему сразу за три года? Потому что за это вре-мя накопились ранее не учтенные изменения – в налоговые органы поступила новая информация из 

регистрирующих органов о при-обретенных объектах недвижимо-сти, транспорта, смене владельцев и изменении доли в собственно-сти. Следовательно, появились новые суммы налогов. Теперь они выставлены к уплате. Это абсо-лютно правильно и законно.– Но тут есть очень важный момент, который должен быть понятен всем законопослуш-ным и аккуратным плательщи-кам. В уведомлении указаны суммы расчетов по каждому объекту налогообложения без 

учета средств, оплаченных за 2015–2016 годы, – пояснила Ири-на Смирнова. – К примеру, к во-время уплаченным в 2015 году 2 тысячам рублей транспортного налога в результате перерасчета добавлено 500 рублей, но в уве-домлении будет указана вся сум-ма исчисленного налога, то есть 2 500 рублей. Такой же принцип и при уменьшении налога.Ни в коем случае не надо хва-таться за голову. Нужно действо-вать по предложенному ниже ал-горитму.

Если у вас в квитанции стоит сумма только за 2016 год, то ни-чего не меняется: как обычно идите в банк, смело оплачивайте суммы, указанные в платежном документе, и спите спокойно.Если же в расчете указаны еще и два предыдущих года, то необхо-димо из общей суммы по налогам (не забудьте, квитанции по зе-мельному, транспортному и иму-щественному налогам разные) вычесть уплаченную ранее сумму. Технически просто: взять и вашей ручкой исправить сумму в квитан-

ции и оплатить оставшиеся после вычитания деньги любым удоб-ным способом – через банк, почту, банкомат или Интернет. Точно так же рекомендовано поступать и пользователям «Личного каби-нета налогоплательщика».
За кабинет замолвим 
словоЕще один существенный мо-мент: если квитанции об уплате за прошлые годы не сохранились и гражданин пока не привык пользоваться «Личным кабине-том», то уточнить сумму к оплате в этом году можно привычным и давно испытанным способом: пойти в налоговый орган по ме-сту жительства (томичам нужно обращаться в отделение инспек-ции по адресу: пр. Фрунзе, 103, 4-й этаж), все выяснить и опла-тить соответствующую сумму.Но что делать гражданам, до которых информация не дошла или, как иногда бывает, возник-ло непонимание ситуации, и они ничтоже сумняшеся аккуратно уплатили всю указанную в кви-танции сумму? Горевать о поте-рянных средствах, беспокойно ворочаясь во сне? Нет, государ-ство предусмотрело и этот вари-ант: после 1 декабря 2017 года эту переплату можно будет вер-нуть либо зачесть ее в счет бу-дущих платежей, что тоже будет неплохо. Да, гражданин может защитить свои интересы и в том случае, если в полученном на-логовом уведомлении указана недостоверная информация или им обнаружены явные ошибки. Для этого необходимо направить заполненное «Заявление к на-логовому уведомлению» с уточ-нением по спорному моменту, направить в адрес налогового ор-гана и продолжать отдыхать и ра-ботать для своего благополучия и процветания страны.
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ТОМСКИЙ 
РАЙОН

  ОСНОВАН в 1925 году.

  ГЕОГРАФИЯ

 Площадь – 10 тыс. кв. км. 
Расположен в юго-вос-
точной части Томской 
области. Район на севере 
граничит с Кривоше-
инским и Асиновским 
районами, на востоке – 
с Асиновским и Зырян-
ским районами, на запа-
де – с Кожевниковским 
и Шегарским районами, 
на юге – с Кемеровской 
областью. Администра-
тивный центр – Томск. 
Территория разделена 
на 19 сельских по-
селений. Населенных 
пунктов – 128.

  НАСЕЛЕНИЕ 72,4 тыс. 
человек.

  ЭКОНОМИКА

 Сельское хозяйство 
Представлено произ-
водством молока, зерна, 
мяса, овощеводством 
и свиноводством. 
Урожайность на полях 
и продуктивность на 
фермах в районе тради-
ционно одни из самых 
высоких в регионе. При 
поддержке областной 
администрации про-
ведена реконструкция 
свинокомплекса «Том-
ский», которая позволит 
увеличить производство 
на 30%, построены 
новый коровник в Не-
любинском хозяйстве, 
логистический комплекс 
Межениновской птице-
фабрики, современный 
тепличный комплекс 
в Трубачеве, модернизи-
рует животноводческую 
ферму предприятие 
«Спас».

 Промышленность
На территории района 
находятся производ-
ственные площадки 
переработчиков сельхоз-
продукции и дикоросов 
(«Артлайф», «Сибирский 
кедр», «СибEX») и круп-
ных промышленных 
предприятий – Томской 
судоходной компании, 
Томского инструмен-
тального завода, «Ми-
крана».
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2012

2013

2014

НАША
пятилетка

Известные люди, 
родившиеся или 
побывавшие 
в Томском районе

  Николай II – 
последний 
российский 
император

  Светлана 
Миронова – 
биатлонистка, 
чемпионка 
мира среди 
юниоров

  Сергей 
Безруков – 
российский 
актер театра 
и кино

Томский
район

Административный центр –
город Томск

г. Томск

Чудеса механики

  Гордость томских промышленников – подвижные комплексы связи 
для Вооруженных сил и предприятий нефтегазового комплекса

К
огда в 2010 году НПФ «Микран» представил на международном форуме «Технологии в машино-строении» свой мобильный ком-плекс связи МИК-МКС, амери-канский специализированный журнал назвал томскую разра-ботку одним из чудес мировой механики.НПФ «Микран», чья производ-ственная площадка расположи-лась в Петрово, – одна из первых в России инновационных ком-паний. Томичи специализиру-ются на производстве телеком-муникационного оборудования, контрольно-измерительной ап-паратуры СВЧ и аксессуаров СВЧ-тракта, СВЧ-электроники, рада-ров для навигации и обеспечения безопасности. У «Микрана» более тысячи клиентов по всему миру.В июне администрация реги-она и ПАО «Газпром нефть» под-писали актуализированную до-рожную карту по расширению использования томской высоко-технологичной продукции на 

объектах нефтяной компании. Новый документ продлил до 2020 года срок существующего соглашения, подписанного губер-натором Томской области и гла-вой «Газпром нефти» в 2013 году. За четыре года сотрудничества различные томские компании по-ставили «Газпрому» продукцию на 12 млрд рублей.По заказу «Газпрома» НПФ «Микран» разработал и успешно испытал телекоммуникацион-ное оборудование для реализа-ции проекта «Сила Сибири». При строительстве газопровода мо-бильные комплексы будут обе-спечивать связь и управление. В том числе во время аварийных работ. Когда отключается связь, они гарантируют оперативный показ ситуации в центр Газпро-ма. С учетом этого руководитель может принять решение, какие силы и в каком объеме нужно на-править на ликвидацию аварий-ной ситуации.Сейчас проходит государствен-ную экспертизу еще один проект 

«Микрана» – по поставкам про-дукции в Индонезию.– На многих островах Индоне-зии нет связи. Или же она доро-гая, спутниковая, – рассказыва-ет заместитель генерального 
директора по внешним свя-
зям НПФ «Микран» Александр 
Ащеулов. – Наши радиорелей-

ные системы, установленные на островах, позволят обеспечить индонезийцев и других жителей Восточной Азии качественной высокоскоростной связью. Это значительно дешевле трафика спутников.Международный проект оцени-вается в 200 млн долларов.

Дольче вита 
по-сибирски
П

рогуливаясь по магази-нам дьюти-фри между-народных аэропортов, взгляд томичей теплеет при виде узнаваемых фирменных коробок с кедровым грильяжем. У путников всех мастей сибир-ские сладости пользуются по-пулярностью. Это и достойный вариант презента для друзей и коллег, и отличный сувенир из России. Да и себя, любимого, побаловать необычным лаком-ством не грех. Замечая такой ин-терес к кедровым сладостям, не 

без гордости думаешь: «Это сде-лано в Томске!»Если точнее – в деревне Петро-во Томского района. Там располо-жилась экофабрика «Сибирский кедр». Преуспевающая компания развивается в двух направлениях. Первое – переработка орехов, ди-коросов, семечек, сухофруктов. Сы-рье фабрика использует не только местное – закупает в соседних ре-гионах. Семечки, например, приез-жают с Алтая. На службе у томских пищевиков – российское, немец-кое и итальянское оборудование. 

В цехе по переработке кедрового ореха стоят особенно «умные» ма-шины. После очищения орехов от скорлупы они самостоятельно от-деляют светлые ядра от темных, которые могут оказаться прогор-клыми и невкусными.Сладкое направление экофа-брики – производство элитных кондитерских изделий. Брендом Томской области стали сладости из кедрового ореха – грильяж, марципан, халва. Фишка в том, что они не только вкусные, но и по-настоящему полезные.

– Мы не используем красители, консерванты и прочую химию. Это наша принципиальная пози-ция, – отмечает глава компании 
«Сибирский кедр» Алексей Аль-
пет. Между прочим, ярый при-верженец здорового питания. – Шоколад – только натуральный, швейцарский. Кедровый орех – один из самых дорогих орехов в мире. Глупо и жалко заливать его плохим шоколадом.Помимо кедровых конфет в ли-нейке товаров – шишковое варе-нье, ягодная пастила, миндальная мука, кедровое масло и другие продукты для правильного и здо-рового питания.За помощь в продвижении про-дукции на российский и зарубеж-ный рынки Алексей Альпет бла-годарит администрацию области. В России сладости «Сибирского кедра» представлены в столич-ных сетях премиум-класса и деся-ти ключевых аэропортах.И еще один вкусный факт. В этом году томская фабрика ста-ла главным сладким спонсором празднования 80-летия Централь-ного дома актера – туда съехался весь столичный театральный бо-монд. Сибирские конфеты москов-ским артистам пришлись по вкусу. Среди тех, кто с удовольствием сфотографировался для продви-жения товаров экофабрики в со-циальных сетях, – артисты Мария Аронова, Александр Олешко, Нон-на Гришаева.

  При изготовлении некоторых видов продукции без ручного труда не обойтись. Например, когда дело 
касается конфет «Метеорит». Они катаются из кедрового ореха, горячего меда, ягод. Вес одной конфе-
ты – 14–16 граммов, форма тоже должна быть примерно одинаковой. В таком искусстве ни одна машина 
не сравнится с женскими руками. Опытные кондитеры весами не пользуются – дело привычки. Каждый 
из них крутит по 2 кг конфет в час

  В месяц экофабрика «Сибирский 
кедр» выпускает 190 тонн лакомой 
продукции. Ассортимент перевалил 
за 140 позиций

–
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У Томского района серьезный агро-
промышленный потенциал. Это ка-

сается как животноводства, так и растение-
водства. Большой шаг за послед-
нюю пятилетку был сделан в 
развитии промышленности. 
Кроме того, Томский район – 
один из лидеров по строитель-
ству жилья. С 2012 года 
этот показатель вы-
рос в девять раз.

Сергей Жвачкин, 

глава Томской 

области

й шаг за послед
ыл сделан в 
шленности. 
кий район – 
по строитель-
2 года
ы-

ин, 

й

Изюминка 
района

Семилуженский 
острог

  Комплекс создан по восстанов-
ленному облику казачьего остро-
га XVII века. На территории крепости 
расположены часовня, посольская 
изба, вратная башня, мельница, амбар, 
конюшня, трапезная, лабаз, колодец 
и другие хозяйственные постройки.

 Творческая бригада:
Елена Штополь, Вероника Белецкая

ТАКОЕ ВОТ 
«ностальжи»…

Томский район: 
перезагрузка

Минувшая пяти-
летка для Томского 
района стала време-
нем долгожданных 
перемен в разных 
сферах жизни.

З
а последние годы уда-лось решить насущную проблему нехватки мест в детских садах.– Я обещал вам, что каждый ребенок от трех до семи лет будет иметь возможность посе-щать муниципальный детский сад. И мы с командой решили эту проблему, стоявшую деся-тилетиями. В Томском районе построены два детских сада – в микрорайоне Радужном Зо-нальной Станции и в Кандинке. Еще 14 садов были отремонти-рованы, – отметил глава регио-на Сергей Жвачкин на встрече с жителями Томского района. – Совместными усилиями нам удалось создать более 800 до-полнительных мест в детских садах.За пять лет были капитально отремонтированы три школы – в Моряковском Затоне, Кафтан-чикове и Малиновке. В разгаре строительство школы-сада в новом жилом мегарайоне Юж-ные Ворота.Не обошлось без позитивных перемен в здравоохранении. За пять лет по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медицинские уч-реждения района пополнили более ста специалистов разного профиля. Преобразились по-сле ремонта Томская районная больница и стационар в Моря-ковском Затоне. К сентябрю в Моряковке будет оборудован современный хоспис. До кон-ца 2017 года новенькие фель-дшерско-акушерские пункты появятся в Дзержинском и За-речном, завершится ремонт ФАПа в Черной Речке.Сегодня в районе работают 49 ФАПов, из них 13 – новые и от-ремонтированные: в Кандинке, Бориках, Петрове, Семилужках, Молодежном, Новоархангель-ском, Малиновке, Воронине, Рассвете, Басандайке, Петухове, Белоусове, Ярском. Для сферы здравоохранения были приоб-ретены 17 новых санитарных автомобилей и современное медицинское оборудование на миллионы рублей.

Впрочем, поговорка о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить, никогда не теряет актуальности. Не последнюю роль в профилактике играет спорт. В распоряжении жителей Нелюбина теперь отремонти-рованный стадион, привержен-цев ЗОЖ из Моряковки и Бога-шева ждут преобразившиеся спортивные площадки, люби-телей погонять шайбу – хоккей-ная коробка в Копылове. В Ма-линовке появился школьный стадион, при Зональненской школе – футбольное поле с ис-кусственным газоном, в дет-ском саду села Кафтанчиково – бассейн.Стабильно развивается ком-мунальная сфера. Томский район – участник областной программы газификации. За последние три года построе-но более 370 км новых сетей, в ближайшее время в дома и квартиры 7 тысяч семей при-дет экологичное топливо.Сделает жизнь селян более комфортной еще одна реги-ональная программа – «Чи-стая вода». В этом году власти преду смотрели в бюджете 94 млн рублей на строитель-ство 70 локальных станций водоподготовки по всей об-ласти. В Томском районе до конца 2017 года такие станции откроются в Воронине, Бара-бинке, Березкине, Семилужках и Тахтамышеве.Областные власти открыли пункт пропуска через границу в аэропорту Богашево. Готовит-ся к масштабной реконструкции взлетно-посадочная полоса. Она будет проведена за счет феде-рального бюджета. Ключевые моменты реализации этого про-екта глава региона Сергей Жвач-кин уже обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным.

15
инвестировали власти 
и бизнес в Томский 
район за пять лет. Треть 
этих средства пришлась 
на агропромышленный 
сектор.

ЦИФРА

млрд рублей

С ветерком – до калитки

В 
рамках областного про-екта Томский район по-лучил из регионального бюджета 72,5 млн рублей на ремонт дорог. На эти средства 

в деревнях и селах преобразится более 19 км дорожного полот-на. После ремонтной кампании с легким сердцем пожелать до-брого пути можно будет авто-

любителям Лучанова, Богашева, Басандайки, Рассвета, Барабинки, Кафтанчикова и еще десятка на-селенных пунктов. Особое внима-ние будет уделяться пешеходным переходам и дорожкам.До нынешнего года не у дел оставались подъезды к частным домам. Если включить их в ре-монтную кампанию, на преоб-ражение основных дорог средств будет оставаться мало. Глава реги-она нашел выход из ситуации. Он предложил дорожникам за счет жителей и строго по их желанию асфальтировать въезд в частные усадьбы. И сразу договорился с представителем подрядной ор-ганизации: проводить такие рабо-ты только по себестоимости.– Дорожники вполне могут взять на себя этот социаль-ный проект, – отметил Сергей  Жвачкин.

Т
омский район принимал немало высоких гостей. Среди них известные актеры, спортсмены, ре-жиссеры, писатели, музыканты. Память об этом особенном ви-зитере район решил увекове-чить. На «Празднике кузнеца» (он пройдет в субботу) в Семи-лужках откроется дом-музей «До-рожный павильон цесаревича». Это будет точная копия дома, по-строенного купцами Кухтерины-ми к приезду будущего императо-ра Николая II в 1891 году.Тогда цесаревич путешество-вал по Сибири и Дальнему Вос-току. Путь держал из Мариинска в Томск. Заезжать в город устав-шим и в пыли августейший пут-ник не пожелал. Принял решение заночевать в Семилужках. Специ-ально к его приезду Кухтерины за три дня построили дом. И приго-товили огромную, не меньше 800 метров, ковровую дорожку. По ней будущий император проше-ствовал от своего гостевого дома до местной церкви, где поклонил-ся иконе Николая Чудотворца. Поговаривают, что ушлые купцы потом продавали эту дорожку по маленьким лоскуткам как ре-ликвию и здорово на такой «су-

венирке» заработали. И еще один любопытный факт о том визите: чтобы почетный гость хорошо от-дохнул и ничто не потревожило августейший сон, жители села за-перли в банях всех собак.Дорожный павильон цесареви-ча войдет в ансамбль культурно-исторического Семилуженского комплекса. Он будет работать круглогодично и предложит по-сетителям не только экскурсии, но и интерактивные уроки по истории для школьников.Сергей Жвачкин, побывавший в новоиспеченном музее накану-не его открытия, поручил своему заместителю по промышленно-сти Игорю Шатурному и главе района Владимиру Лукьянову в следующем году полностью за-вершить асфальтирование проез-да к павильону цесаревича.– Сюда будут приезжать де-сятки тысяч туристов, давайте думать о комфорте людей, – при-звал глава региона.Благодаря своей близости к го-роду и потрясающей красоте при-роды Томский район привлекает большое количество отдыхаю-щих. Стараниями региональной власти он превращается в один из туристических центров области. 

«Праздник топора» в сельском парке «Околица» собрал в про-шлом году рекордное число посе-тителей – более 140 тыс. человек. Сергей Жвачкин поставил зада-чу: и «Околица», и другие парки должны быть доступными для людей круглый год. Они должны стать достойными местами се-мейного отдыха не только в дни фестивалей.В нынешнем году в полку пар-ков отдыха Томского района при-было. Посреди села Рыбалово поя-вился «Парк СССР». Под открытым небом уже поселились пионеры, девушка с веслом, футболист и ле-гендарный космонавт Юрий Гага-рин. Адрес у ребят, кстати, симво-лический: ул. Коммунистическая, 9. Милые сердцу каждого совет-ского человека скульптуры – дело рук Константина Чайки. Прежде мастер из Казахстана приезжал на каждый «Праздник топора». В этом году перебрался к нам на-совсем, уже и дом в Томском райо-не присмотрел.– Томская область – удивитель-ное место на земле. Жить хочу только здесь! – улыбается автор скульптур.Парк с привкусом ностальгии будет развиваться и дальше. Здесь появятся фонтан, летняя сцена, кафе с тематическим меню. Путешествие в СССР проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-родской среды». На обустройство тематического парка отдыха Том-ский район получил из бюджета более 4 млн рублей.
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НА ПЕРВЕНСТВО мира по подводному плаванию 2017 года, которое пройдет в Томске с 31 июля по 7 августа, планируют приехать спортивные сборные команды из 25 государств:
ЕВРОПА: Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Литва, Польша, Россия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония.
АЗИЯ: Казахстан, Киргизия, Тайвань, Южная Корея, Таиланд, Япония.
АФРИКА: Египет, Тунис.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: США.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Колумбия.

  Почти в 20 дисципли-
нах подводного спорта 
будут разыграны 34 ком-
плекта медалей

СПОРТ

Пловчиху-русалку, рекла-
мирующую первенство 
мира по подводному пла-
ванию, видело, наверное, 
большинство томичей. 
Красивые рекламные 
баннеры развешаны по 
всему городу. Чтобы сде-
лать этот кадр, томский 
подводный фотограф 
Андрей Масанов ходил в 
бассейн пять дней и ра-
ботал по три часа. И так, 
по словам организаторов, 
оттачивается каждая 
деталь. «ТН» узнали под-
робности подготовки к 
самым статусным со-
ревнованиям в истории 
области.

  Елена Тайлашева

Как родныеВ мае в Риме проходила гене-ральная ассамблея Всемирной конфедерации подводной дея-тельности – CMAS. На ней при-сутствовали практически все президенты национальных феде-раций, развивающих подводный спорт. Руководитель подводно-
го плавания в Томской области 
Наталья Гречихина взяла сло-во, взошла на трибуну и – долой скромность! – заявила: «Пригла-шаю всех летом в Томск на первен-ство мира. Чтобы вы посмотрели, как надо проводить соревнова-ния».– Имела наглость так сказать, – улыбается Наталья, – потому что уверена: мы проведем его на таком уровне, на котором еще ни-кто никогда в подводном мире не проводил. Прошлогодний финал Кубка мира в Томске руководи-тели CMAS и гости турнира при-знали лучшими соревнованиями в истории нашего спорта. Пер-венство мира будет еще круче. В бюджете, между прочим, 6 млн рублей только федеральных средств плюс деньги области и спонсоров. Такие старты невоз-можно провести дешево и без серьезной поддержки со сторо-ны власти. Спасибо врио губер-натора Томской области Сергею Жвачкину – он всегда откликает-ся на наши самые смелые и дерз-кие предложения.Первенство мира – это на по-рядок более серьезные между-народные соревнования, чем те, что уже проходили в Томске. На него приезжают не клубные команды, как на Кубок мира, а национальные сборные стран, пусть и юношеские. Они, как правило, командируются за счет государства. И в составе – не два-три человека, а десяток-другой. Например, у самой многочис-ленной иностранной сборной – Южной Кореи – 30 участников. Франция делегирует 26 человек, Колумбия – 17. Вместе со спор-тсменами, тренерами и админи-страторами в Томск едут и роди-тели участников. К примеру, на 10 испанских юных пловцов бу-дет аж 16 мам-пап. – На взрослых чемпионатах мира редко можно увидеть такое количество болельщиков, – гово-рит Наталья Гречихина. – Роди-тели и своих детей поддержать едут, и Сибирь им очень интерес-но посмотреть. Они будут жить тут минимум неделю. Готовим гурмэ-тур по ресторанам с сибир-ской кухней. Краевед Екатерина Кирсанова взялась каждый день возить туристов по историческо-му Томску. Всем очень нравится 

наша деревянная архитектура, несмотря на плачевное состояние многих домов. Это одна из самых сильных фишек Томска, надеюсь, она сохранится. Мы не хуже како-го-нибудь «Золотого кольца Рос-сии», только там к интуристам давно привыкли и особо с ними не церемонятся. У нас же эта вну-тренняя томская энергия и жела-ние встретить гостей как родных очень нравятся иностранцам. Они знают: их дома никто так не ждет, как ждем мы!

Бассейн закипелСоревнования чаще всего про-ходят так: построили спортсме-нов в бассейне, «здравствуйте, рады вас видеть, удачных стар-тов», монотонные заплывы, на-граждение под фанфары, «до свидания, приезжайте еще». Но только не в Томске! Например, для церемонии открытия забро-нирован театр драмы. Сначала спортсмены колоннами пройдут по площади у театра, затем вой-дут внутрь и пойдут по красной дорожке – как звезды! Каждую команду поприветствуют Сергей Жвачкин и президент CMAS Анна Аржанова. Далее – торжествен-ный прием с концертной про-граммой.– Шествие томичам должно понравиться, – говорит Наталья Гречихина. – Все будут в костю-мах национальных сборных, с флагами и штандартами, может быть, национальной атрибу-тикой: колумбийцы сомбреро привезут… Это дети, 14–17 лет, они относятся к соревновани-ям совершенно по-другому, у них нет такого духа соперни-чества, у них «мир, дружба, жвачка». Они должны увезти ощущение праздника. Глав-ное – завлечь как можно боль-ше стран. Тут мы столкнулись с огромной трудностью – оформ-ление въездных виз. Со многими странами у России нет прямых соглашений: с Индонезией, Тай-ванем, Египтом, Тунисом... При-ходится лично звонить консулам в посольства и другие предста-вительства РФ и улаживать бю-рократические проблемы, чтобы к нам могли попасть все желаю-щие. С 17 июля бассейн «Звездный» закипел: начались тренировоч-ные сборы у российской коман-ды из 50 человек. 24 июля заедет сборная Колумбии, 26-го – Тур-ции, 27-го – Франции.– Обычно иностранные спорт-смены не приезжают на сборы за одну-две недели, но сейчас мно-гие выделили время, чтобы по-тренироваться в нашем бассей-не, – говорит Наталья Гречихина. – Руководство СК «Звездный» и областного департамента по молодежной политике, физиче-

ской культуре и спорту пошло навстречу и выделило каждой сборной бесплатное время для тренировок. Из Колумбии билет на самолет стоит 150 тысяч ру-блей, неужели мы не порадуем наших участников хотя бы сво-бодной водой! С каждой коман-дой будет работать волонтер, го-ворящий на языке носителя. Это уникально: в подводном спорте никто так не делал. На прошло-годнем финале Кубка мира было 17 команд и 17 волонтеров, го-ворящих на разных языках. На первенстве мира будет уже 25 команд.
Вау-эффект– В прошлом году мы подняли планку очень высоко, теперь не можем ее снизить, – говорит На-талья Гречихина. – Для церемо-нии награждения мы специально подготовили видеоролик – как в Голливуде! С очень дорогой гра-фикой. Причем сделали ее наши люди – Евгений Жердев, работа-ющий с нами много лет. Никогда не было такого количества спе-циальной сувенирной продук-ции – магнитов, значков, наклеек, футболок, шапочек. Смотрится все очень стильно: посмотрите, какой оригинальный принт на футболке – лицо Жака-Ива Кусто из рыб!Дизайн большинства сувенир-ных изделий и весь фирменный стиль первенства мира разраба-тывал Иван Рожков – действую-щий чемпион мира по спортив-ному дайвингу! Медали – это творение мысли бывшего томи-ча, ныне живущего в Москве, Ген-надия Молодцова. Практически всё, связанное с подготовкой и проведением первенства мира, делается силами томичей. При-чем на высочайшем, мировом уровне.– Перфекционизм не дает спо-койно жить ни мне, ни моей заме-чательной команде, – с улыбкой продолжает Наталья. – За работу в общественной организации не платят денег. А бесплатный труд стоит твоего времени, лишь когда ты делаешь дело так, как никто другой. И спрашиваешь с себя по самому крутому счету. По-этому и придумываем то, без чего можно обойтись, но без чего не будет вау-эффекта. Можно было обойтись без талисмана. Но мы решили, что он нужен, объявили конкурс, и появилась прекрасная выдра по имени Ластик, которую сделала Екатерина Бочарова, соз-давшая официальный талисман чемпионата мира по футболу – 2018. Можно было обойтись без выставки достижений ДЮСШ Томска, но мы должны гордиться своими успехами и рассказывать о них! Одна из стен в «Звездном» те-перь отведена под персональные звезды 12 заслуженных трене-ров. Это прекрасное дополнение к прошлогоднему ряду заслужен-ных мастеров спорта, состоящему на сегодняшний день из 17 звезд. Еще одно новшество – стенд сла-вы из прозрачного оргстекла размером два на три метра. Там выбиты имена 38 победителей первенств мира – учеников учеб-но-спортивного центра и ДЮСШ-14. – Когда начали эту работу, на-считали всего 28 медалистов, но ведущий нашего сайта Алексей Магарченко поднял протоколы и нашел еще 10 героев. Если когда-нибудь будем проводить чемпио-нат мира (дай нам бог здоровья!), то такую же стену сделаем с чем-пионами мира. Их у нас тоже мно-го, – заверяет Наталья Гречихина. 

Миру – первенство!
Почему соревнования в Томске станут лучшими
в истории подводного спорта

Мы проводим 
пятые подряд 

международные со-
ревнования. Благо-
даря этому интерес к 
подводному спорту 
в Томске огромный, 
у нас давно не про-
блема набрать детей 
в секции: 1 сентября 
люди стоят в очереди 
как в престижную об-
щеобразовательную 
школу.

Нам есть чем похва-
статься: спортсмена-
ми, которые не пе-
рестают завоевывать 
медали. Только чем-
пионов Европы этого 
года у нас шесть! Тре-
нерами, которые не 
дают конвейеру оста-
новиться. Звездным 
бассейном, который 
я называю островком 
Европы в Томске. А 
сейчас (я на это очень 
надеюсь) мы доба-
вим еще достижения 
в проведении и орга-
низации соревнова-
ний.

Наталья Гречихина,
президент Томской 

региональной 
подводной федерации

  Роль прекрасной русалки, рекламирующей первенство мира на баннерах, исполнила обучающаяся 
отделения подводного спорта учебно-спортивного центра им. В.А. Шевелева Татьяна Махрина
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

На рынок со своими весами не ходят

– Отправляясь на рынок, вы берете с собой весы? Или измерительный прибор все же находится у продавца? Ситуация аналогичная. Измери-тельными приборами должны ведать ресурсники, это моя твердая пози-ция. Только вменив ресурсным организациям обязанности по установке и поверке счетчиков, мы защитим от недобросовестных потребителей коммунальных ресурсов всех остальных наших граждан. С чем мы стал-киваемся сплошь и рядом? Приходит инспектор-обходчик снимать пока-зания прибора учета. Смотрит – а на приборе пять магнитов висит! Забор воды очевиден, а счетчик не работает. Что это значит? Расход воды ло-жится на всех, и с 1 сентября это отразится на плате за ОДН. Но бороться с «замагниченным» соседом добросовестный плательщик не может. Только продавец в состоянии оснастить приборы учета импульсным входом, что позволит отражать фактический объем потребления в режи-ме онлайн. Внедрение современных технологий позволит раз и навсегда исклю-чить несанкционированный отбор с применением технологических при-боров, искажающих фактические данные. Собственник, несущий сегодня ответственность за установку прибо-ров учета, не заинтересован в том, чтобы с него взяли плату как можно точнее. Все мы стал-кивались с тем, что после установки нового электросчетчика плата вдруг вырастала. И это никого не радовало, правда? Это первое. И второе. Должна быть система, гарантирующая одномоментность учета. Что опять же не может обеспечить собственник. Все эти призывы звонить в один и тот же день и передавать показания – это разговоры в пользу бедных. Никогда мы такого не добьемся. И сколько бы контролеров-обходчиков ни запускали, все равно кого-то не будет дома, кто-то не откроет дверь. Снять точные показания в ручном режиме в наших условиях невозможно в принципе. А если бы были онлайн-счетчики? Сей-час их ставят только на дома, а в перспективе такая же система должна работать по каждой квартире. Тогда на дисбаланс можно оперативно реагировать и его регулировать. Во всем мире это делают ресурсники. В конечном итоге им это выгодно.

Сергей
Автомонов,
депутат За-
конодатель-
ной Думы ТО, 
председатель 
комитета по 
строительству, 
инфраструкту-
ре и природо-
пользованию

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ
Россияне больше не будут платить за установку и поверку приборов учета?

  Подготовила Марина Боброва

Чистой воды популизм

– Я не согласен, что от принятия этого закона что-то в жизни людей серьезно изменится. Среди расходов на ЖКУ статья «установка и по-верка счетчиков» ничтожна. По крайней мере в Томске – за другие ре-гионы я говорить не могу. Что такое 600–700 рублей за поверку или замену счетчика воды раз в 6 лет? Чепуха!Это классический популизм. Призыв «бороться за потребителя» для монополистов звучит как-то смешно. У нас что, жители реально могут выбирать в Томске поставщика коммунальных услуг? У нас конкурен-ция на этом рынке?Кроме мифической проблемы «раздражающих» поверок есть вполне реальные, которые не решаются годами. Например, практика застрой-щиков оставлять сети водоснабжения, электроснабжения, теплоснаб-жения на балансе дома. Не оформляют правильно и не передают РСО либо муниципалитету. А затем эти сети обязаны содержать собствен-ники этих домов. Город не хочет их брать на свой баланс (оформлять в бесхоз) под всяким предлогом. Причина одна – нет денег. А у собствен-ников они есть? А это не 500 рублей, а сотни тысяч.

Федор
Егорычев,
эксперт 
региональ-
ной рабочей 
группы ОНФ 
«Качество 
повседневной 
жизни» в Том-
ской области

Квартирные теплосчетчики в Сибири 
– это аморально!

– Счетчики на воду – это изобретение дьявола. У нас люди едва-ед-ва научились мыться чаще раза в неделю, как нате вам. Случайно об-наружила, что соседка, помывшись в субботу, оставляет воду в ванне и черпает ее оттуда чуть ли не всю неделю. Вот тебе и гигиена. Я не удивлюсь, если они вообще всей семьей в одной воде моются. Кажется, кое-где в Европе так и делают. Но у нас плотность населения несколько иная. И живем, слава богу, на краю самого большого в мире Васюган-ского болота. У меня под окнами вода сочится сама по себе – с весны по осень. А нас заставляют капли собирать.Теплосчетчики в сибирских условиях вообще аморальны. Тепло должно быть доступно всем, и если уж не совсем бесплатно, то дешево. Тем более что практического смысла в его экономии нет: все равно в большинстве домов единственным способом терморегуляции остается форточка, а то и балконная дверь. Батареи-то не отключаются! Как говорила моя бабушка, куда христьяне, туда и обезьяне. Гонимся за Европой, где не надо. А где надо бы пример взять – хотя бы в плане общественных туалетов – стыд и позор.

Художник не обязан быть немного 
электрикомДа, мы всю жизнь занимались установкой счетчиков и по опреде-лению не можем быть против этого предложения. Но не все так одно-значно. То, что электросетевые компании должны обслуживать при-боры учета, это правильно. Из нас ведь кто-то биолог, кто-то химик, кто-то художник. Но в последнее время каждый должен разбираться в жилищном законодательстве, понимать, какие стропила сменить в доме, быть немного электриком и сантехником. Это нерационально и даже опасно. Есть специально обученные люди, которые занимаются своей работой. Поэтому право устанавливать и обслуживать электро-приборы всегда было у энергоснабжающих, энергосетевых компаний, так и должно быть. Другое дело – чего понастроили за последние 10 лет. В новых домах и приборы учета, и вся автоматика внутри квартир. Ну отдали их энергетикам… Туки-туки, чужая собственность! Поэтому, прежде чем принимать такие решения, нужно продумать, как вернуться к старой практике, когда возможность доступа к счетчику была и у потре-бителя, и у поставщика. Как на рынке: ты посмотрел и я посмотрел. Все честно. Кто возьмет на себя затраты по приборам? Не будем лукавить: в конечном итоге это войдет в себестоимость электроэнергии и за все заплатит потребитель. По-другому не бывает. Единственное – конкретный человек платит 0,0000… копеечки, а не выкладывает сразу круглую сумму. Это плюс. Основной вопрос в другом. И в той же Госдуме он будет стоять иначе. А именно: как разделится зона ответственности между сетевыми предприятиями и «Энергосбытом»? У кого из энергетиков должен быть на балансе прибор учета? Энергосетевые компании отвечают рублем: отсюда взял – досюда довел. А «Энергосбыт» отвечает за квитанцию: сколько выставил и сколько собрал. А что где пропало – не его забота. И это уже спор вну-три отрасли, который вроде бы не касается потребителей. Хотя как сказать…

Татьяна
Васинцева,
массажист

Максим 
Резников,
исполнитель-
ный директор 
ООО «Горсе-
ти»

ОТ РЕДАКЦИИ: от участия в обсуждении проблемы специалисты  ПАО «Томскэнерго-сбыт» и ООО «Томскводоканал» воздержались.  

Плата за установку приборов учета воды и элек-
троэнергии может стать обязанностью не потреби-
телей, а ресурсоснабжающих организаций. Такой 
законопроект готовит первый зампред комитета 
Госдумы по экономической политике Николай 
Арефьев. Документ может быть внесен в Думу до 
конца июля.

– Сейчас за установку, контроль и поверку счет-
чиков ответственны граждане. Будет справедли-
во, если мы обяжем заниматься этим организации, 
предоставляющие коммунальные услуги, – пола-
гает Арефьев. 

Он готовит проект соответствующих поправок 
в Жилищный кодекс и Закон об электросбереже-

нии. Это долгий процесс: необходимо учесть мно-
жество правительственных постановлений.

Исполнительный директор Национального цен-
тра общественного контроля «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева считает, что такое решение 
не приведет к снижению расходов потребителей.

– Да, у них не будет болеть голова о приобре-
тении и установке приборов учета, но комму-
нальщики просто перераспределят эти расходы, 
включив их в платежные документы, – считает 
эксперт.

Ранее члены Совета Федерации призывали по-
ставщиков электроэнергии, газа и воды бороться 
за потребителей и либо полностью, либо частично 

взять на себя финансовую нагрузку по обслужива-
нию счетчиков.

В апреле по итогам «правчаса» с участием мини-
стра энергетики Александра Новака председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко указала 
на то, что нынешний порядок проверок «раздра-
жающе» действует на россиян. 

– Очень много жалоб поступает от губернаторов 
и граждан. Пусть занимаются этим энергопостав-
ляющие компании, пусть они берут на себя эти рас-
ходы. Мы подрываем авторитет отечественных 
производителей, если вводим такие частые режи-
мы проверок и вешаем эти проблемы на граждан, 
– заявила Матвиенко.
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  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов
      и из личного архива
      С.Г. Лабуткина

Томская палитраНа родине остался еще один аргумент в пользу синего. Вырос парень в авиагородке Барабин-ска. С отцом-пилотом они были не разлей вода, парень вопреки всем авиационным предписани-ям и запретным циркулярам по-стоянно болтался в синем небе. Сколько часов с отцом налетал? Не подсчитаешь! До сих пор живы в памяти обжигающие ладонь потоки воздуха за бортом, низко плывущие облака и ожидание чего-то неизведанного… Отцов-ская летная куртка, фуражка с кокардой для Лабуткина-млад-шего были такими же атрибута-ми повседневной жизни, как для многих в то время болоньевый плащ или олимпийка. Он без за-пинки мог рассказать, что Ан-2, аннушка, или кукурузник, – это поршневой однодвигательный биплан. Что используется само-лет в сельском и лесном хозяй-стве, работает как транспортный, пассажирский и спортивный, а в некоторых странах даже стоит на вооружении ВВС.Все это он десятки раз обсуж-дал со сверстниками по дороге в школу. Топать приходилось при-лично, километра три. Наверное,  поэтому за годы учебы мальчиш-ки так сдружились, что втроем рванули в Томск за знаниями. Каждый за своими. Лабуткин твердо решил стать юристом.В приемной комиссии юриди-ческого факультета ТГУ вдруг вы-яснилось, что в его медицинской справке отсутствует «добро» на учебу одного из докторов. Оста-вив чемодан с учебниками, ру-башками и  колбаской от мамы на попечение друзей, Сергей рва-нул в студенческую поликлини-ку. Но вместо того чтобы сесть в троллейбус № 4 и метнуться на Киевскую, как ему растолковали местные, он укатил в противопо-ложную сторону. Там, на Каштаке, он еще больше удивился городу. Но разглядывать изумрудные, малахитовые, аквамариновые от-тенки зелени тамошних сквери-ков и рощиц абитуриенту было некогда – еле-еле успел в тот день сдать документы. На следующее утро начинались подготовитель-ные курсы, а еще надо было най-ти чемодан, уехавший с земляка-ми неведомо куда…
Десять минут
и – вся жизньВ общежитии оказался с очень амбициозными абитуриентами, которые сыпали датами извест-

ных и не очень битв, щеголяли без подглядки в учебник авто-б и о г р а ф и я м и п о л ко в од ц е в . Без запинки на-зывали геогра-фические места сражений. Лабуткин, еще вчера уверенный в своих знани-ях молодой человек, не на шутку разволновался… Чтобы стать сту-дентом юрфака и выучиться на следователя, надо было набрать приличное количество вступи-тельных баллов. Сочинение на-писал, обществоведение сдал… На истории необходимо было по-лучить только «отлично»... Глядя на соседей по комнате, волнение нарастало... Однако на экзамене взял себя в руки, ответил на все вопросы и получил ее – пятерку! Ту свою улыбку, с которой прак-тически уже студент юрфака Томского государственного уни-верситета Серей Лабуткин вы-ходил  из аудитории, состояние радости он запомнил навсегда. И сделал один из главных выводов, которым руководствуется по сей день – к цели, если она истинная, надо идти абсолютно уверенным в себе.Студенты-юристы – народ рано взрослеющий, в основном серьезно заточенный на про-фессию. Поэтому уже на старших курсах многие пытаются попро-бовать себя в деле. За год до за-щиты диплома Лабуткин начал искать подходящую вакансию. И нашел, да так удачно, что вакан-сия стала основой его будущего профессионализма. В прокура-туру Октябрьского района тре-бовался следователь. Как же он мечтал тогда о запутанных де-лах, сложных расследованиях.… Прокурором  района в то время была Любовь Антоновна Рогова – следователь от Бога, женщина-легенда. Десяти минут общения с Лабуткиным хватило ей, чтобы сказать: «Я нашла себе следова-теля».Она не одергивала, если виде-ла недостатки, не читала нота-ций, не стояла над душой, когда он работал над документами. Она просто показывала, как надо думать, как действовать, что предпринимать, если хочешь стать профессиональным следо-вателем. Взяла его в следствен-ный изолятор и организовала при нем очную ставку. Поехала на место преступления со след-ственной группой и пошагово разложила все действия следо-вателя. У такого учителя грех было не учиться. И Сергей ловил каждое слово, отмечал каждую мелочь…– Такое не забывается, – призна-ется Сергей Геннадьевич. – С тех пор изменилось законодатель-

ство, в том числе регламентиру-ющее порядок расследования, работа следователя стала слож-нее, нагрузка возросла, но базо-вые принципы подхода к этой работе, ее организации остались прежними... Полученный опыт по возможности передаю молодым специалистам...

Разве дело
в звездах…Ему всегда везло на тех, кто рядом, и у кого можно научиться чему-то дельному. Очень благо-дарен своим классным руководи-телям Марии Гавриловне Григо-ровской, Татьяне Александровне 

Третьяковой, Валентине Емелья-новне Снытко:– У меня самые добрые воспо-минания о них. Они давали нам знания и воспитывали вместе с родителями.Владимир Федорович Волович, «сам», как называли его с при-дыханием не только студенты, 

ФОРМУЛА
следователя
Ее выводит сама жизнь

Зелень так полоснула по глазам, что он невольно 
зажмурился: «Вот ты какой, Томск…» Еще вче-
ра, лежа на верхней полке плацкартного вагона 
поезда Москва – Томск, он пытался представить 
город, в котором очень хотел учиться на юриста. 
Может быть, он как Новосибирск? Или на Омск 
похож? А может быть, на его родной Барабинск, 
но не одно- и пятиэтажный, а усеянный девяти-
этажками и расцвеченный неоновыми вывеска-
ми?     
Июльский Томск утопал в зелени. Сергей Лабут-
кин привык к другим краскам, он вырос в окру-
жении воды. Река Омь, озера Лебяжье, Бугри-
стое, Сартлан, Чаны… Мало кому известен его 
родной Кошколик. Но тогда, в 1989-м, зеленый 
цвет Томска одержал безоговорочный верх над 
синевой Барабинска.

25
ИЮЛЯ

ДЕНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
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декан юридического факультета ТГУ, производил неизгладимое впечатление на всех, кто хоть на несколько минут становился его визави. «Как ваше здоровье?» – обратился он по имени-отчеству к приехавшей маме студента Ла-буткина… Это впечатлило! Каза-лось, он знал каждого своего сту-дента…Евгений Дмитриевич Давыдов, в те времена начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Томской области.– Этот человек развивал в нас, уже следователях с опытом и в «будущих прокурорах» (так он к нам обращался, подводя итоги совещаний) чувство полной от-ветственности за результат рас-следования и самостоятельность в принятии решений.…Приглашение на работу в Фе-деральную службу контрразвед-ки (ныне ФСБ) показалось ему интересным. Пять лет Лабуткин занимался делами, которые на-прямую влияли на безопасность в регионе и не только – несколь-ко месяцев расследовал в составе следственной группы первый в России теракт в московском ме-тро.– Получил большой опыт рабо-ты в составе группы, в которую входили десятки сотрудников из различных силовых структур, – вспоминает полковник Лабут-

кин. – К сожалению, на террито-рии области иногда совершаются резонансные преступления, рас-следование и раскрытие которых требуют слаженных, скоордини-рованных действий соответ-ствующих органов, и здесь всегда кстати полученные навыки...Потом жизнь распоряди-лась так, что он работал в отделе по расследованию особо важных дел прокура-туры. И снова – ФСБ. Помимо организации и расследова-ния уголовных дел Сергею Геннадьевичу приходилось восстанавливать в правах репрессированных. Сколь-ко судеб прошло через его руки! Вернее сказать – через его сердце. Ведь бесчеловечная молотилка коснулась и его семьи. За-нимаясь реабилитацией врачей, колхозников, ра-бочих, Лабуткин каждый раз невольно вспоминал свои корни…– В органах безопас-ности судьба свела меня с исключительно по-рядочными, честными и принципиальными людьми, которым можно было доверять и которые доверя-ют тебе. Это очень 

важно для достижения постав-ленной цели, – с удовольствием вспоминает те времена Сергей Геннадьевич. – Некоторые из них продолжают службу, и не только в Томске, кто-то на заслуженном отды-
хе, кто-то трудится в других структурах.Чтобы лейтенанту дорасти до полковника, служивому человеку необходимо сменить не одну пару погон и звезд.Какая из них наиболее дорога?– Для меня важно, что-бы результат был и люди рядом достойные. Звание – дело второстепенное. Главное – что и с кем ты де-лаешь, – считает полковник Лабуткин.

Ты помнишь, как все 
начиналось?Весна 2008-го была позд-ней и затяжной. Но Лабут-кин об этом вряд ли помнит: утром он торжественно по-прощался с коллегами в одном зале, а вечером уже в другом был представлен коллективу новой федеральной структуры – следственного управления Следственного комитета Рос-сии по Томской области. Первый заместитель руководителя. Че-ловек на этой должности обязан быть в курсе всего происходяще-го в  управлении. И.о. – исполня-ющий обязанности, в его случае это не аббревиатура. Это прак-тически должность.  Буквально через неделю Лабуткину впер-вые пришлось самостоятельно 

руководить региональным СК. Толком не знал ни фамилий, ни должностных обязанностей со-трудников. Все приходилось ловить на лету, но это не сказа-лось на качестве деятельности управления. С головой окунулся в работу каждого отдела. Изучил алгоритм действий всех подраз-делений. В результате сегодня в любую минуту он в курсе всех дел томского СК.К коллективу следственного управления Сергей Геннадьевич относится с большим уважением.– У нас отличный слаженный, работоспособный коллектив! Есть много профессионалов, каждый в своем направлении. Люди полностью отдаются ра-боте, даже, может, и не замечая, как много делают. В юности я любил бывать с дедом на покосе. Частенько приходилось вершить стога сена. Никогда не забуду мо-менты, когда спускаешься по ве-ревке на землю с вершины стога и вдруг со стороны видишь уже привычные для других его впе-чатляющие размеры!  Вот и здесь так же: много работы, коллек-тивной работы, общий результат которой огромен и очень важен для общества, – размышляет Ла-буткин. – Количество проверок по сообщениям о преступлениях, находящихся в производстве уго-ловных дел, рассмотренных обра-щений граждан, изготовленных документов по всем направле-ниям деятельности исчисляется тысячами! И это только внешняя сторона дела. Сколько за этим бессонных ночей, чувств, пережи-ваний. А нас сегодня в управле-нии всего 164 человека. Но когда трудно, подбадриваем друг друга – справимся! Вместе справимся!Говоря о совершаемых пре-ступлениях, Сергей Геннадьевич главным для себя видит не столь-ко наказание преступника, сколь-ко необходимость остановить его, не дать злобствовать снова и снова.– Мало кто знает, как волнуются следователи, когда повторяются жестокие  преступления. С одним почерком. С одними повадками. Это означает, что кто-то нам бро-сает вызов. И наш единственный выход – достойный отпор, ито-гом которого может быть только одна цель – остановить преступ-ника… Наша задача – создание в обществе атмосферы истинного спокойствия и уверенности граж-дан в безопасности.Именно поэтому полковник Лабуткин всегда предельно вни-мателен при общении с гражда-нами. С какими бы вопросами ни обращались жители области, Сергей Геннадьевич всегда вник-нет в каждую деталь проблемы и непременно попытается урегули-ровать ситуацию. Всеми доступ-ными ему способами. *  *  *У Сергея Лабуткина, как и у каждого из нас, есть связанные с выполнением профессионально-го долга книги, картины, стату-этки и множество других дорогих сердцу памятных вещиц – от кол-лег, друзей, родных. И есть одна открытка, полученная накануне очередного Дня защитника Оте-чества. Самодельная открыточка из обычного альбомного листка. С немного корявыми буквами, желающими здоровья и успехов в работе. Из мест заключения. По самому первому расследованному им делу. От человека, который по-кушался на насилие и которого он остановил. В ней смысл професси-ональной жизни Лабуткина, фор-мула истинного следователя – не допусти самого страшного. Любы-ми возможными способами. 

  Заседание Общественного совета следственного управления Следственного комитета России по Томской области

  Старшеклассник Лабуткин на военных 
сборах
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АКТУАЛЬНО

 Майя Барецкая

А
рендаторов торгового центра «ФОГ-Сити» на ул. Котовского, прославившихся выступлениями в защиту обанкротившегося хо-зяина, попросили к 14 июля с вещами на выход. На сборы дали ровно двое суток. Чтобы особо не мешкали, отключили свет. И сняли охрану. Ошарашенные коммер-санты бросились к финансовому управ-ляющему Марине Гройсман – именно ей по июньскому решению Арбитражного суда Томской области должно было быть передано спорное здание. Должно. Но не было. Освободить помещения предпри-нимателям предложило руководство ООО «Аффито» – прежнего арендатора, а если говорить прямым текстом – господин Фе-досеев-младший, сын бывшего владельца «ФОГ-Сити». Попытки уполномоченного по защите прав предпринимателей Вале-рия Падерина вмешаться в процесс высе-ления ни к чему не привели. Ровно через два дня после предупреждения владельцы мелких торговых точек покинули ТЦ. Так бесславно завершилась история противо-стояния «честного коммерсанта» и «кор-румпированной власти».

Загадки русской душиДевять месяцев назад группа мелких предпринимателей, арендаторов торго-вого центра «ФОГ-Сити», решила лечь на матрасы. Так с легкой руки протестантов 1990-х у нас протекают все голодовки: на полу. Темы акций протеста могли быть разными: от нереализованных льгот до отжатого земельного участка. Но даже в этом разнообразно абсурдном списке трогательная история Олега Федосеева, за которого не жалела животов своих мелкая предпринимательская братия, из ряда вон. Именно за их счет экс-томич и существовал безбедно последний десяток лет в столице. Не отягощая себя никакими обязатель-ствами взамен. Но ему так трогательно поверили! Воистину – Россия не только родина слонов, но и вотчина удивитель-ных общественных явлений – забастовок предпринимателей и голодовок арендато-ров. Нигде в мире подобные феномены не встречаются. Загадки русской души.В тот раз на уровне душевных разгово-ров все и окончилось, до «животов» дело не дошло. Арендаторы пошумели и разо-шлись по рабочим местам. Несколько ути-шили страсти встречи в мэрии и общение с финансовым управляющим Мариной Гройсман, пытавшейся объяснить пред-принимателям, что она им как минимум не враг и лучше перезаключить договоры аренды с ней, а не с невнятной фирмой «Аффито», родство с которой на тот мо-мент Федосеев не признавал. На «измену» бизнесмены не пошли. Забегая вперед, ска-жем: Олег Геннадьевич щедро отблагода-рил верных вассалов. И за «ФОГ», и за сына, и за душу, и за мать…
Сыновний долгВпрочем, тут сразу так и не скажешь, неудачлив был Федосеев или слишком удачлив. В начале зимы, когда разгорелся скандал с пикетами и несостоявшимися голодовками, и весной наша газета уже обращалась к этой теме. Давным-давно, в другой жизни, между двумя бизнесмена-ми, владевшими общим имуществом, про-бежала черная кошка. Кто был в том вино-ват, сказать сложно, да, в общем, и неважно. Но десять лет спустя противной стороне удалось доказать в судах, что Федосеев на-пополам со своей бывшей женой (на кото-рую он в свое время переписал половину ТЦ) должен вернуть бывшим партнерам почти 200 млн рублей. Когда дело дошло до взыскания этой суммы, Федосеев и его отставная супруга подали в суд заявления о собственном банкротстве. При этом они умудрились совершить ряд перекрестных сделок с родственниками.– Есть много разных версий и слухов. Давайте о фактах, – говорит конкурсный управляющий ЗАО «Традиция» Валерия Тростонецкая. – Существует ЗАО «Тра-диция», находящееся в банкротстве. Оно имело требования о возврате имущества 

к господину Федосееву О. Г. Речь идет о тор-говом центре по адресу: ул. Котовского, 17, «ФОГ-Сити». Суды установили: это иму-щество в свое время принадлежало ЗАО «Традиция», но им незаконно распорядил-ся господин Федосеев как директор, пода-ривший его, по сути, другой своей фирме. Вернуть имущество обратно невозможно, поэтому речь идет о возврате денег: по 98 миллионов рублей с каждого из Федосее-вых. Я не говорю о них как о супругах, так как официально они находятся в разводе.Апогей семейной саги: Алексей Олегович Федосеев, едва достигший «западного» со-вершеннолетия, заявил о том, что занял каждому из родителей по 300 млн рублей наличными, и родители долг признали. Таким образом, Федосеев-младший едва не вошел в реестр кредиторов, что сделало бы их собственное банкротство управляе-мым…Есть у этой внутрисемейной истории и еще одна сторона. Поскольку наличие долгов было заявлено официально в суде, Федеральная налоговая служба может по-требовать объяснить происхождение этих денег и проверить уплату с них подоход-ного налога. А тут уже одно из двух: либо сделка состоялась и налицо уклонение от налогов, либо долги фиктивные и в силу вступает УК РФ со статьей «Мошенниче-ство».Пожалуй, эта деталь с сыновним дол-гом – самая красноречивая из всех. У кого-то есть еще сомнения в том, что безупреч-ного гражданина Федосеева растоптала бездушная система?

– Когда это все происходило, в России закона о банкротстве физических лиц не было, поэтому Федосеев должен был банкротиться как ИП, – поясняет Мари-на Гройсман, финансовый управляющий должника. – Значит, дальнейший ход со-бытий понятен: суд назначит временно-го управляющего, и начнется процедура банкротства. Но, если бы Федосеев-млад-ший вошел в реестр кредиторов, его слово стало бы решающим, так как 300 миллионов больше 98, и он получил бы принципиальное большинство голосов. Дальше он выбрал бы «своего» финансо-вого управляющего, и процесс банкрот-ства оказался бы под контролем семьи Федосеевых.
«По собственной инициативе»Два месяца назад Федосеев подал иск к Минфину РФ. Требует 700 млн рублей – такова, по его мнению, сумма ущерба от потери активов в Томске. О перспективах этого процесса промолчим. Что же касает-ся комедии в целом, финита близится. Сви-детельства тому – прямо-таки шокирую-щие действия арендодателя, практически вышвырнувшего арендаторов на улицу. Ранее мы упоминали, что Федосеев и сын сполна рассчитались за верность со своими сторонниками. Ведь не только за свои ра-бочие места те боролись, они еще и встали на защиту неправедно, по их мнению, оби-женного коллеги. Своего брата предпри-нимателя. Такая своеобразная классовая солидарность…

Томский арбитражный суд 9 июня обязал передать в конкурсную массу должника здание по адресу: г. Томск, ул. Котовского, д. 17, ранее переданное ИП Федосеевым О. Г. ООО «Аффито». А чуть больше месяца спу-стя его владельцы предложили предпри-нимателям пройти на выход с вещами.Компания «Аффито» до последних дней зарабатывала деньги на арендаторах. Именно с ней были заключены договоры субаренды у мелких предпринимателей из «ФОГ-Сити», здесь и оседала выручка, которая, по идее, должна была поступать на счет финансового управляющего. Ком-пания рассчитывается с поставщиками коммунальных услуг. В сведениях о видах ее экономической деятельности записано, что она управляет собственным или арен-дованным недвижимым имуществом. Со-гласно выписке из ЕГРЮЛ ФНС, компания на 100% принадлежит сыну Федосеева – тому самому, что за отца не отвечает. И, по-видимому, наоборот.Впрочем, Олег Федосеев до последне-го утверждал: предприниматели съехали с торговых площадей по собственной ини-циативе – устали от постоянного напряже-ния, что здание скоро продадут и их выго-нят на улицу. Так сильно устали, что были вынуждены ночевать на своих рабочих ме-стах. То есть бывших своих.
Сборы в темнотеКак сообщила Марина Гройсман, неделю назад ей позвонили арендаторы и сказали что представители ООО «Аффито» преду-предили их, чтобы они за два дня собрали вещи и оставили помещение, так как будут расторгаться договоры аренды, не будет подачи электричества.– Предприниматели сказали, что изна-чально у них были заключены договоры с ООО «Аффито», около двух месяцев на-зад их забрали якобы на корректировку, часть из них выдали с замененной первой страницей, там арендодателем был уже Алексей Федосеев. Никто из арендаторов эти документы не предоставил, на мои во-просы, хотят ли они находиться там далее, они не ответили. Говорят, что люди боятся репрессий со стороны Олега Федосеева. Он сейчас предпринимает все меры, чтобы не реализовывать имущество либо реализо-вать его как можно ниже, – говорит Марина Гройсман.Попытка вмешаться в непонятную ситу-ацию томского бизнес-омбудсмена успе-хом не увенчалась. По словам Валерия Па-дерина, он встречался как с руководством «Аффито», так и с предпринимателями.– Никакой речи о том, что кто-то съез-жает добровольно, и близко не было. Так вопрос в принципе не стоял. Людей поста-вили перед фактом, причем дали им очень мало времени на сборы, – пояснил уполно-моченный по правам человека.Падерина, как и нас, смутил тот факт, что с людьми, которые все эти месяцы всяче-ски поддерживали Олега Федосеева, посту-пили столь бесцеремонно. И ведь ничего сделать нельзя – все предусмотренные законом процедуры длительны и непово-ротливы.– Никто не просил чего-то необыкно-венного, речь шла только о том, чтобы они нормально собрались. К моему удив-лению, мне оказалось гораздо проще ре-шать вопросы с представителями власти, чем с другими бизнесменами. Я просил ру-ководство «Аффито» дать хотя бы две не-дели на поиск помещения и вывоз товара, но почему-то называлось именно 14 июля. Почему – я так и не услышал. Требование для субарендаторов было совершенно не-ожиданным: во-первых, за два дня сложно пристроить товар, во-вторых, непросто найти помещение. Был выключен свет, приходилось собираться в темноте. Со зда-ния была снята охрана, некоторые нанима-ли людей или сами ночевали там, так как товара много. Но как я могу вмешаться? На власть можно повлиять, а на хозяйству-ющий субъект – только через суд! Но они почему-то перестали бороться за свои пра-ва, – поясняет уполномоченный.Благодарность – категория неэкономи-ческая. Говорят, не поя, не кормя, не на-живешь врага. Арендаторы из «ФОГ-Сити» народную мудрость прочувствовали своей шкурой. Что ж, по крайней мере, желание таскать для кого-то каштаны из огня у них наверняка пропало.

ФОГ с вами
Как «ФОГ и Сын» отплатили 
своим арендаторам за верность
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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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия» (12+).
23.35 Т/с «Версаль» (18+).
01.45 X/ф «Ослепленный жела-

ниями» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Ослепленный жела-

ниями» (16+).
03.55 «Наедине со всеми» (16+).

«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».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» 

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

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+).
14.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 

(12+).

15.15 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+).

15.45 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед». 
(Англия). Трансляция из 
США (0+).

18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция 
из Китая.

21.00 Новости.
21.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

22.15 «Все на Матч!»
22.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Германии.

01.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. 
Команды. Трансляция из 
Германии (0+).

01.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

03.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Итоги.

03.20 «Все на Матч!»
04.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+).

05.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» (16+).

06.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер». 
(Италия) - «Лион». (Фран-
ция). Трансляция из Китая 
(0+).

08.05 X/ф «Охота на лис» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Не сошлись характе-

рами».
12.30 «Линия жизни». Ирина 

Мирошниченко.
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
13.50 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Женщина под влия-

нием».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

17.50 Д/ф «Вера Марецкая».

18.45 «Рассекреченная 
история». «Революция по 
приказу».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
21.25 «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Саламанка».
00.20 Т/с «Вечный зов».
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «По-

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.30 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Самый маленький 

гном».
14.25 М/ф «Мешок яблок».
14.45 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
19.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 X/ф «В поисках Галактики» 

(12+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Геракл» (12+).
11.35 X/ф «Напролом» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
21.00 X/ф «Игра Эндера» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Вторжение. Битва за 

рай» (12+).
03.25 X/ф «Я ухожу - не плачь» 

(16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+).
07.15 X/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Право на помилова-

ние» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.55 «Великая Отечественная». 

«Последнее сражение 
войны» (12+).

19.50 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». «Капкан 
пропаганды» (12+).

20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» (12+).

21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвест-
ная Ванга» (12+).

22.10 «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» 
(12+).

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
02.35 X/ф «Нейтральные воды».
04.40 X/ф «Опасные тропы» (6+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).

17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Обезьянья кость» (16+).
03.15 «Перезагрузка» (16+).
04.15 «Перезагрузка» (16+).
05.10 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 «Дурнушек.net» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
00.35 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+).
02.20 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.40 «Давай разведемся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство» (16+).
15.40 «Понять. Простить» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (16+).
22.50 «Преступления страсти» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Близкие люди» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
11.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «В мире чудес» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Купидон» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.30 Д/ф «ЛДПР» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Вопрос времени» (16+).
20.30 «Библейские тайны» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 Т/с «Спасти Босса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
02.30 X/ф «Стартап» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (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 «Кочевники во 

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

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

(12+).
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 «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Черные паруса» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Среди добрых 

людей».
09.35 X/ф «Длинное, длинное 

дело...».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+).

15.55 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» 
(16+).

16.30 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Невидимый фронт». 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Еда на 
гриле» (16+).

00.00 «События».
00.20 «Красный проект» (16+).
01.45 X/ф «Перелетные птицы» 

(16+).
05.25 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Интервью».
18.30 «Внутренний голос».
18.40 «Мобильный репортер».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Внутренний голос».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Молодильные 

яблоки» (0+).
05.30 X/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).

07.20 X/ф «Морозко».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
01.35 Т/с «Однолюбы» (16+).
02.35 Т/с «Однолюбы» (16+).
03.35 Т/с «Однолюбы» (16+).
04.40 Т/с «Однолюбы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
02.45 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
03.40 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
04.15 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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия» (12+).
23.35 Т/с «Версаль» (18+).
01.40 X/ф «Большая белая на-

дежда» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Большая белая на-

дежда» (16+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

«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».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» 

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

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
14.20 Новости.

14.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

17.15 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+).

17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция из Сингапура.

20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

22.15 Новости.
22.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Германии (0+).

01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017 г. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов.

03.40 «Все на Матч!»
04.15 X/ф «Охота на лис» (16+).
06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США.

09.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+).

10.00 «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию 
плакать» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.50 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Купече-

ство».
15.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!» 

«Абазины. Вкус меда и 
халвы».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».

18.45 «Рассекреченная исто-
рия». «Эвакуация. Пролог 
победы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

21.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная исто-

рия». «Эвакуация. Пролог 
победы».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «По-

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.30 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
14.40 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Игра Эндера» (12+).

12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
21.00 X/ф «Знаки» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Девушка моих 

кошмаров» (16+).
03.35 X/ф «Подозрительные 

лица» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 X/ф «Мировой парень» (6+).
08.05 X/ф «Контрудар» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Контрудар» (12+).
10.00 Т/с «Северный ветер» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Северный ветер» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Северный ветер» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.40 «Великая Отечественная». 

«Неизвестный солдат» (12+).
19.45 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Владимир Касатонов (12+).

20.30 «Улика из прошлого». 
«Царевич Дмитрий» (16+).

21.15 «Улика из прошлого». Бен 
Ладен (16+).

22.10 «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белорус-
сия» (12+).

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Отчий дом» (12+).
02.40 X/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+).
04.05 X/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).

19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Заблудшие души» 

(16+).
02.55 «Перезагрузка» (16+).
03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.25 «Дурнушек.net» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
00.35 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+).
02.20 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.40 «Давай разведемся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство» (16+).
15.40 «Понять. Простить» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (16+).
22.50 «Преступления страсти» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «Библейские тайны» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Купидон» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диденко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «В мире чудес» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Спасти Босса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
02.30 X/ф «Билет на Вегас» (16+).
04.10 X/ф «На границе» (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»: «Запретный 
космос» (16+).

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

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

нальной охоты» (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 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Черные паруса» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Игра без правил» (12+).
10.35 «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая 
женщина» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Нико-

лаев» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

15.55 «10 самых... Заметные 
пластические операции» 
(16+).

16.30 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Глистогонная лихорадка» 
(16+).

23.05 «Прощание. Япончик» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект» (16+).
01.45 X/ф «Испытательный 

срок».
03.40 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+).
04.40 «Без обмана». «Рожь про-

тив пшеницы» (16+).
05.25 «10 самых... Заметные 

пластические операции» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Однолюбы» (16+).
05.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
06.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
08.00 Т/с «Однолюбы» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

16.15 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
01.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
02.35 Т/с «Однолюбы» (16+).
03.40 Т/с «Однолюбы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
16.20 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
18.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Ханна Монтана на-

всегда» (6+).
02.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия» (12+).
23.35 Т/с «Версаль» (18+).
01.40 X/ф «Вождь краснокожих и 

другие».
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Вождь краснокожих и 

другие».
04.05 «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».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» 

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

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Великий валлиец» 

(16+).
14.00 «Все на Матч!»
14.30 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 

Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

17.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из 
США (0+).

21.35 «Зенит». Live» (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Германии (0+).

02.50 Новости.
02.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

04.05 «Все на Матч!»
04.50 «Европейское межсезо-

нье» (12+).
05.25 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+).

06.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из США.

08.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.50 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Высший 

свет».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутские былины».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 «Рассекреченная исто-

рия». «С точки зрения 
Брежнева».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

21.25 «Эрик Булатов. Иду...»
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная исто-

рия». «С точки зрения 
Брежнева».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «По-

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.30 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Песенка Мышонка».
13.55 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол».
14.05 М/ф «Как Утенок-музы-

кант стал футболистом».
14.15 М/ф «Кошкин дом».
14.45 М/ф «Доверчивый Дра-

кон».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
19.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

10.00 X/ф «Знаки» (12+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
21.00 X/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 Т/с «Супермакс» (16+).
01.30 X/ф «Мамы» (12+).
03.35 X/ф «Дабл трабл» (12+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Д/с «Освобождение» (12+).
06.55 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
10.00 Т/с «На всех широтах...» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На всех широтах...» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На всех широтах...» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.55 «Прекрасный полк». 

«Мама Нина» (12+).
19.45 «Последний день». Мус-

лим Магомаев (12+).
20.30 «Секретная папка». 

«Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники» 
(12+).

21.15 «Секретная папка». «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» (12+).

22.10 «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+).

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
00.45 X/ф «Белорусский вокзал» 

(6+).
02.45 X/ф «Контрудар» (12+).
04.20 X/ф «Мировой парень» (6+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).

16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Помолвка понарош-

ку» (16+).
03.05 «Перезагрузка» (16+).
04.05 «Перезагрузка» (16+).
05.05 «Ешь и худей!» (12+).
05.35 «Дурнушек.net» (16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
00.35 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+).
02.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.40 «Давай разведемся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство» (16+).
15.40 «Понять. Простить» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (16+).
22.50 «Преступления страсти» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Все сначала» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «В мире секретных зна-

ний» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Купидон» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «В мире секретных зна-

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

новостей».
22.10 Т/с «Спасти Босса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
02.30 X/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+).
04.10 X/ф «Человек №217» (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»: «Звездный 
десант» (16+).

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

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

нальной рыбалки» (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 «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
21.40 X/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

00.30 Т/с «Черные паруса» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Испытательный 

срок».
10.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Терехо-

ва» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+).
15.55 «10 самых... Сомнитель-

ные репутации звезд» (16+).
16.30 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты. Ванга 

надвое сказала» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект» (16+).
01.45 X/ф «Длинное, длинное 

дело...».
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).
05.05 «Без обмана». «Грамотная 

закуска» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Карпатское золото» 

(12+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
11.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
14.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
15.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+).
16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Охота на призраков» (16+).
01.25 Т/с «Охота на призраков» (16+).
02.15 Т/с «Охота на призраков» (16+).
03.05 Т/с «Охота на призраков» (16+).
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Лило и Стич» (0+).
16.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Приключения Братца 

Кролика» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
02.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.15 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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вангелия» (12+).
23.30 Т/с «Версаль» (18+).
01.35 X/ф «Смертельное паде-

ние» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Смертельное паде-

ние» (16+).
04.05 «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».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» 

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

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из 
США.

12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 

«Барселона» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из 
США (0+).

15.50 Новости.
15.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США (0+).

17.55 Новости.
18.00 «Европейское межсезо-

нье» (12+).
18.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Сингапура.

20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный детектив» 

(16+).
23.05 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.
01.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

03.30 «Все на Матч!»
04.15 X/ф «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma» (12+).
06.25 «Звезды футбола» (12+).
06.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

(12+).
08.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из 
Сингапура (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.10 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
13.50 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Дворян-

ство».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя».

16.30 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки и их лайки».

16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». 

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова.

18.45 «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения 
Брежнева».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
21.25 «Больше, чем любовь». 

Иван Айвазовский.
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.15 Т/с «Вечный зов».
01.25 «Рассекреченная исто-

рия». «С точки зрения 
Брежнева».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «По-

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.30 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
14.05 М/ф «Приключения 

Хомы».
14.30 М/ф «Дереза».
14.40 М/ф «Жил-был Пес».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Классная школа».
17.55 М/ф «Привет, я Николя!».
19.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.00 М/ф «Викинг Вик».
20.25 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+).
12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
21.00 X/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+).

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

00.30 Т/с «Супермакс» (16+).
01.00 X/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+).
02.30 X/ф «Одержимая» (18+).
04.00 X/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 X/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+).
07.40 X/ф «Отчий дом» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Отчий дом» (12+).
09.55 Т/с «Морпехи» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морпехи» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи» (16+).
18.00 Военные новости.
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.45 «Прекрасный полк». 

«Евдокия» (12+).
19.35 «Легенды космоса». 

Сергей Королев (6+).
20.25 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден (12+).
21.10 «Не факт!» (6+).
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+).
23.15 X/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+).
00.45 X/ф «Груз «300» (16+).
02.20 X/ф «Когда деревья были 

большими» (12+).
04.05 X/ф «Зеленый огонек».

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дневник памяти» (16+).
03.25 «ТНТ-Club» (16+).
03.30 «Перезагрузка» (16+).
04.30 «Перезагрузка» (16+).
05.30 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 «Дурнушек.net» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
00.35 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+).
02.20 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.40 «Давай разведемся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство» (16+).
15.40 «Понять. Простить» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (16+).
22.50 «Преступления страсти» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Т/с «Купидон» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» (16+).
13.00 «Тайны разведки» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Купидон» (16+).
18.00 «Открытая власть закры-

того города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 X/ф «Стартап» (16+).
21.20 «Депутатские будни» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Спасти Босса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Белая стрела. Воз-

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

(16+).
04.10 X/ф «Суворов» (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 «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
15.55 «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 «Реальный папа» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Черные паруса» (18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» (12+).
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Лива-

нов» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смер-
ти» (12+).

15.55 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+).

16.30 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.25 Т/с «Бывшая жена» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Беременные 

звезды» (16+).
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 

(12+).
00.00 «События».
00.20 «Красный проект» (16+).
01.40 X/ф «Игра без правил» (12+).
03.35 «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+).

04.40 «Без обмана». «Тещины 
блины» (16+).

05.25 «10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 Вести 24.Томск». Инфор-
мационный выпуск.

18.30 «Интервью».
19.00 «Линия губернатора».
19.45 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Три дня вне закона» 

(16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

фонарей-4» (16+).

13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

фонарей-4» (16+).
16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Московский жиголо» 

(16+).
02.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
03.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Жужики» (6+).
14.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 Т/с «Джесси» (6+).
02.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 27 июля
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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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 Т/с «Версаль» (18+).
01.10 X/ф «Библия» (12+).
04.25 «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».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «По горячим следам» 

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

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Преступление» (16+).
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+).
02.35 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Д/ф «Гаскойн» (16+).
14.00 «Все на Матч!»
14.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

17.15 Футбол. Лига Европы (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Лига Европы (0+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Греция. 
Трансляция из Москвы (0+).

01.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Трансляция из 
Венгрии (0+).

05.45 X/ф «Цена победы» (16+).
07.30 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+).
08.30 Д/ф «Великий валлиец» 

(16+).
09.30 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова».
12.55 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Чинов-

ники».
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь». 

Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов.

18.45 ХХV музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Непобеди-

мые аланы».

21.00 «Большая опера - 2016».
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».

23.10 Новости культуры.
23.25 X/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «По-

койо», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Дуда и Дада».
12.30 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.20 «Magic English».
13.45 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
14.05 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино».
14.25 М/ф «Про девочку Машу».
14.55 «Высокая кухня».
15.10 М/ф «Щенячий патруль».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Щенячий патруль».
20.00 «Невозможное возмож-

но!»
20.10 М/ф «Щенячий патруль».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
03.20 М/ф «Зиг и Шарко».
05.20 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
06.25 Т/с «Дети саванны» (12+).
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.40 X/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+).

12.00 Т/с «Мамочки» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Послезавтра» (12+).
23.20 X/ф «Годзилла» (12+).
01.55 X/ф «Супермайк» (18+).
04.00 X/ф «Легенда. Наследие 

дракона» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись» (12+).
07.20 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ушел и не 
вернулся».

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ушел и не 
вернулся».

09.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок с 
огурцом».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом».

14.00 Военные новости.
14.10 X/ф «Личный номер» (12+).
16.35 X/ф «Поединок в тайге» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.35 X/ф «Ссора в Лукашах».
20.30 X/ф «Выйти замуж за 

капитана».
22.15 X/ф «Карьера Димы 

Горина».
00.30 X/ф «Черный квадрат» (12+).
02.55 X/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».
04.15 X/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+).
07.30 «Два с половиной повара» 

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).

17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Горячие головы» (12+).
03.10 X/ф «Омен» (16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Таксистка» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Паутина» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Паутина» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
02.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.00 X/ф «Подари мне жизнь» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 X/ф «Папа для Софии» (16+).
22.50 «Преступления страсти» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Время счастья» (16+).
02.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Т/с «Все ради тебя» (16+).
13.00 «В мире прошлого» (16+).
14.00 Т/с «Спасти Босса» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «National geographic» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 X/ф «Билет на Вегас» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Спасти Босса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Все ради тебя» (16+).
02.30 Т/с «Наследство сестер 

Корваль» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Реальный папа» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Битва за небо» (16+).
21.50 Д/ф «Морской бой: по-

следний рубеж» (16+).
23.50 X/ф «Дивергент» (12+).
02.30 X/ф «Идальго» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «Скорая помощь» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Скорая помощь» (12+).
17.20 X/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 X/ф «Ягуар» (12+).
02.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.15 «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+).
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 

57-го» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Частное лицо» (12+).
06.25 X/ф «Частное лицо» (12+).
07.35 X/ф «Частное лицо» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

10.20 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

11.15 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

12.15 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

13.30 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

14.30 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

15.25 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

16.20 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.10 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «Детективы» (16+).
23.20 Т/с «Детективы» (16+).
00.00 Т/с «Детективы» (16+).
00.45 Т/с «Детективы» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» (6+).
05.45 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (0+).
08.05 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.35 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Паутина Шарлот-

ты-2: великое приключе-
ние Уилбура» (6+).

13.40 М/ф «Новая школа импе-
ратора» (0+).

18.00 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

приключения Шалуна» (0+).
21.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
23.50 X/ф «Воришки» (12+).
01.40 X/ф «Мой домашний 

динозавр» (12+).
03.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  28 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Россия от края до края».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 X/ф «Трембита».
08.30 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 X/ф «Трын-трава».
15.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

16.55 «Ванга» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 X/ф «Президент Линкольн: 

охотник на вампиров» (16+).
02.30 X/ф «Верные ходы» (16+).
04.30 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Без следа» (16+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.00 «Внутренний голос».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 X/ф «У реки два берега» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «У реки два берега» 

(12+).
20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Неваляшка» (12+).
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 «Зарядка ГТО» (0+).
11.20 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.50 X/ф «Малыш-каратист» (6+).

14.20 Новости.
14.30 X/ф «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma» (12+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
17.45 «Автоинспекция» (12+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Прямая 
трансляция.

20.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 
(0+).

22.05 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция 
из Москвы (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.55 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Беларусь. 
Трансляция из Москвы (0+).

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция из США.

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. 
Прямая трансляция из 
США.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Свинарка и пастух».
12.00 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом».

12.40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. 
Москва.

13.25 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян».
14.45 X/ф «Путешествие к на-

чалу времен».
16.15 «Больше, чем любовь». 

Иван Айвазовский.
16.55 «Кто там...»
17.25 X/ф «Не бойся, я с тобой!».

19.55 «Романтика романса». 
Александру Цфасману 
посвящается..

20.50 «Линия жизни». Виктор 
Мережко.

21.40 X/ф «Если можешь, 
прости...».

23.00 «Take 6» в Москве.
00.05 Д/ф «Река без границ».
00.55 X/ф «Боксеры».
01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина».
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Тима и Тома».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.05 «Детская утренняя почта».
12.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Свинка Пеппа».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.30 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.40 М/ф «СамСам».
21.00 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.35 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
03.30 М/ф «Нексо Найтс».
05.20 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».
07.40 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
11.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+).

12.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+).

13.35 X/ф «Парк юрского перио-
да» (0+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
18.30 X/ф «Затерянный мир. 

Парк юрского периода-2» 
(0+).

21.00 X/ф «Парк юрского перио-
да-3» (12+).

22.45 X/ф «Вертикальный 
предел» (16+).

01.05 X/ф «Дюплекс» (12+).
02.45 X/ф «Яйцеголовые» (0+).
04.20 X/ф «Цирк дю Солей. 

Сказочный мир» (6+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Снежная королева».
07.35 X/ф «Зеленый огонек».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Эдуард 

Хиль (6+).
09.40 «Последний день». Вла-

дислав Галкин (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «В клетке 
со зверем» (12+).

12.00 Т/с «Россия молодая» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
16.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
игр – 2017.

17.15 Новости дня.
17.30 Т/с «Россия молодая» (6+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Россия молодая» (6+).
03.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ушел и не 
вернулся».

05.05 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Труп невесты» (12+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).

17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.30 «САШАТАНЯ» (16+).
22.00 «САШАТАНЯ» (16+).
22.30 «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Горячие головы-2» 

(12+).
02.45 М/ф «Том и Джерри: 

гигантское приключение» 
(12+).

03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Алексей Нилов (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).
03.00 «Русский тигр» (12+).
03.40 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Карнавал» (16+).
10.30 X/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» (16+).
14.30 X/ф «Тест на любовь» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Дом малютки» (16+).

22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+).

23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Король Румпель-

штильцхен» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Гусятница» (16+).
14.00 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (16+).
15.00 Д/ф «Пять чувств» (16+).
16.00 X/ф «Акция» (16+).
17.30 «Вопрос времени» (16+).
18.00 Концерт памяти Влади-

мира Высоцкого «Своя 
колея» (16+).

20.00 X/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+).

21.30 Т/с «Наследство сестер 
Корваль» (16+).

00.30 «Вопрос времени» (16+).
02.00 Т/с «Роковое сходство» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.30 Т/с «Агент Картер» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

19.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
(16+).

21.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

22.50 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

02.00 X/ф «Тэмми» (16+).
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.05 X/ф «Девушка с гитарой».
07.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.25 X/ф «Путешествие во 

влюбленность» (16+).
10.35 X/ф «Большая семья».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Большая семья».
13.00 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
17.00 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса» (16+).
00.30 «Вся болотная рать». 

Специальный репортаж 
(16+).

01.05 «Прощание. Япончик» (16+).
02.00 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд» (16+).
02.50 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+).

03.40 «Петровка, 38» (16+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Как козлик землю 

держал», «Фунтик и 
огурцы», «Ара, бара, 
пух!», «Машенькин 
концерт», «Маша больше 
не лентяйка», «Желтый 
аист», «Петушок - Золотой 
гребешок», «Грибок-те-
ремок», «Замок лгунов», 
«Необычный друг», «Ма-
угли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).
15.45 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.25 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «След» (16+).
19.55 Т/с «След» (16+).
20.45 Т/с «След» (16+).
21.30 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Московская сага» (12+).
00.55 Т/с «Московская сага» (12+).
01.55 Т/с «Московская сага» (12+).
02.45 Т/с «Московская сага» (12+).
03.40 Т/с «Московская сага» (12+).
04.35 Т/с «Московская сага» (12+).
05.25 Т/с «Московская сага» (12+).
06.20 Т/с «Московская сага» (12+).
07.15 Т/с «Московская сага» (12+).
08.05 Т/с «Московская сага» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Приключения Братца 

Кролика» (0+).
14.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
15.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.50 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
19.30 М/ф «Динозавр» (6+).
21.05 X/ф «Сердце дракона» (16+).
23.05 X/ф «Мой домашний 

динозавр» (12+).
01.05 X/ф «Затура» (6+).
03.10 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
07.25 «Цари океанов» (12+).
08.25 X/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+).
11.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал.

14.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ. По окончании 
парада - Новости.

15.30 X/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+).

16.45 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева.
18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+).

00.00 X/ф «Немножко женаты» (16+).
02.20 X/ф «Три балбеса» (12+).
04.00 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Без следа» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
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».
13.00 X/ф «Пенелопа» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Пенелопа» (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+).

01.15 X/ф «Девочка» (16+).
03.40 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 «Топ-10 UFC. Противостоя-
ния» (16+).

11.30 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

12.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США (0+).

14.05 Новости.
14.15 «Автоинспекция» (12+).
14.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Барселона» (Испания). 
Трансляция из США (0+).

16.45 Новости.
16.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Прямая транс-
ляция из Венгрии.

18.30 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Передача без адреса» (16+).
21.40 «Все на Матч!»
22.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.10 Новости.
01.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
01.50 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
03.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
из США.

05.00 «Все на Матч!»
05.35 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии (0+).

06.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы (0+).

08.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Если можешь, 

прости...».
11.55 «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...».
12.40 «Оркестр будущего». 

Москва. Второй тур.
13.20 Д/ф «Город на морском 

дне».
14.15 «Гении и злодеи». Николай 

Козырев.
14.40 X/ф «Ревизор».
16.20 «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера».
17.10 «Пешком...» Москва 

дачная.
17.35 «Искатели». «Тайна 

русских пирамид».
18.20 X/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле».
20.30 «Песня не прощается... 

1978 год».
21.40 «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом».
22.30 X/ф «Королевские игры».
00.35 X/ф «Свинарка и пастух».
01.55 «Искатели». «Тайна 

русских пирамид».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Крошка Енот».
10.10 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика».
10.50 М/ф «Про ежика и медве-

жонка».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.35 М/ф «Маша и Медведь».
13.30 «Золото нации».
14.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Королевская акаде-

мия».
17.15 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
17.50 М/ф «Птичка Тари».
18.00 М/ф «Подарок для самого 

слабого».

18.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
18.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
19.30 М/ф «Дружба - это чудо».
21.00 М/ф «Фиксики».
22.40 М/ф «Смурфики».
00.15 М/ф «Волшебный фо-

нарь».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
03.30 М/ф «Фиш и Чипс».
06.35 М/ф «Мишкины расска-

зы».

«СТС»
06.00 М/ф «Вэлиант» (0+).
07.25 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.25 X/ф «Парк юрского перио-

да» (0+).
11.50 X/ф «Затерянный мир. 

Парк юрского периода-2» 
(0+).

14.15 X/ф «Парк юрского перио-
да-3» (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).

16.45 X/ф «Послезавтра» (12+).
19.05 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
21.00 X/ф «Кинг Конг» (16+).
00.35 X/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+).
02.30 X/ф «Люблю тебя, чувак» 

(16+).
04.25 X/ф «Обратно на Землю» 

(12+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».
07.15 X/ф «Юнга Северного 

флота».
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». «ВМФ 

России в Сирии» (6+).
11.05 «Военная приемка. След в 

истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» (6+).

12.10 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
13.00 Новости дня.

13.15 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
14.45 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Николай Кузнецов (12+).

15.20 Т/с «72 метра» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Т/с «72 метра» (12+).
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.05 Дневник «АРМИ-2017».
23.25 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
01.20 X/ф «Адмирал Нахимов».
03.10 X/ф «Личный номер» (12+).
05.20 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
12.30 X/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие» (12+).
16.00 X/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» (12+).
19.00 «ТНТ.Best» (16+).
19.30 «ТНТ.Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест 

2017» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие» (12+).
04.05 X/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» (12+).

«НТВ»
05.10 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.25 Т/с «ППС» (16+).
03.00 «Тропою тигра» (12+).
03.50 «Лолита» (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Золушка.ru» (16+).
10.00 X/ф «Попытка Веры» (16+).
14.10 X/ф «Папа для Софии» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
19.00 X/ф «Наследница» (16+).
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закры-
того города».

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Гусятница» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «В мире прошлого» (16+).
12.00 «Депутатские будни» (16+).
12.10 «Томское время» (16+).
13.00 X/ф «Король Румпель-

штильцхен» (16+).
14.00 Т/с «Роковое сходство» 

(16+).
18.00 Д/ф «Пять чувств» (16+).
19.00 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (16+).
20.00 X/ф «Шпион по соседству» 

(16+).
21.30 X/ф «Туда, где живет 

счастье» (16+).
23.30 «Вопрос времени» (16+).
00.00 Концерт памяти Влади-

мира Высоцкого «Своя 
колея» (16+).

02.00 X/ф «Акция» (16+).
03.30 «Вопрос времени» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

10.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

13.00 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» (16+).

01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 X/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» (12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 X/ф «У тихой пристани» 

(12+).
09.25 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Ягуар» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+).

15.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+).

16.20 X/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+).

20.00 X/ф «Расплата» (12+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38» (16+).
00.20 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+).
01.15 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

02.00 X/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
09.00 «Известия».
09.15 «Алена Апина. «А любовь 

она и есть...» (12+).
10.30 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
11.25 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
12.20 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
13.15 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
14.05 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
15.00 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
15.50 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
16.40 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
17.35 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
18.25 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
19.20 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
20.15 Т/с «Берега моей мечты» (16+).
21.05 X/ф «Гений» (16+).
00.05 X/ф «Первый после Бога» 

(16+).
02.00 Т/с «Московская сага» (12+).
03.00 Т/с «Московская сага» (12+).
04.00 Т/с «Московская сага» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Перекресток в 

джунглях» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
07.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.05 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Царевна-лягушка» 

(6+).
13.00 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
14.25 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.40 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

приключения Шалуна» (0+).
18.00 М/ф «Динозавр» (6+).
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (0+).
21.20 X/ф «Затура» (6+).
23.20 X/ф «Запретная миссия» 

(12+).
01.10 X/ф «Сердце дракона» (16+).
03.10 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 30 июля

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-952-893-30-68, 8-923-416-20-10.
КАРТОФЕЛЬ ДОРОГО.  Тел.: 8-961-098-46-36, 8-953-921-46-36.

ПРОДАМ
НЕДОРОГО кухонный гарнитур, угловой диван, тумбочки, шкаф-купе, двуспальную кровать, прихо-жую, стенку. Торг. 8-913-861-61-17.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 
КЛАДУ печи, камины. Тел. 8-913-876-20-69. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому:  отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома.  Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных те-левизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
ВАКАНСИИ

АССИСТЕНТ руководителя, 35 000 руб. + премии (загранпоездки). Тел. 8-913-854-72-81.
ПОМОЩНИК бухгалтера (без опыта), 21 000 руб. Тел. 8-953-926-22-87.
ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер. 5 550 руб. в неделю. Тел. 8-953-929-73-80.
КОНТРОЛЕР в офис, 3–4 часа, 17 000 руб. Тел. 25-58-49.
ПОДРАБОТКА, 1 550 руб./день. Тел. 20-28-93.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 25-70-98.
РЕГИСТРАТОР. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
ВЕЧЕРНЯЯ, утренняя подработ-ка. Тел. 25-58-47.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
ПОДРАБОТКА 25 000. Тел. 97-95-13.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ подработка в офисе, 1 550 руб./день. Тел. 25-70-98.
КОНТРОЛЕР в офис, 3–4 часа в день, 17 000 руб. Тел. 25-58-49.
КЛАДОВЩИК в офис, 27 500 руб. Тел. 8-953-929-73-80.
СПЕЦИАЛИСТ по приему и выдаче документов, 21 000 руб. Тел. 20-28-93.
НАБОРЩИК текста, диспетчер (утро, день, вечер) до 1 000 руб. в день. Тел. 8-952-177-86-33.
ПОМОЩНИК руководителя с лич-ным авто, 30 000 руб. Тел. 25-54-61.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

СОБАКА БОНЯ ИЩЕТ ДОМ
Боня – собака с большим обаянием и удивительной хариз-
мой. Она готова любить всех и дружить со всеми: с людь-
ми, с кошками, с собаками. Боня переполнена энергией, 
ей нужны длительные прогулки. Боня умна и послушна. 
Она выполняет команды «Ко мне» и «Нельзя». Никто не 
учил, она как будто родилась с этим знанием. Но для пол-
ного послушания нужны регулярные упражнения. Ищем 
Боне хозяина – человека надежного, с большим сердцем, 
терпением и твердым характером. Не хотелось бы, чтобы 
ее предали еще раз. Боня стерилизована, проведены 
обработки от паразитов, привита. Отдается с условием 
ненавязчивого отслеживания ее судьбы.
Тел. 8-906-947-31-81.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» проводится извещение участников общей долевой собственности о необхо-димости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 70:14:0300095:1153, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, окр. с. Лучаново, уч. 19.Заказчик работ по проекту межевания Стамати Дмитрий Вадимович, номер контактного телефона 8-913-829-37-27, почтовый адрес: 634027, Томская об-ласть, г. Томск, пр. Мира, д. 35, кв. 36.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Стракевичем Дмитрием Евгеньеви-

чем, квалификационный аттестат: № 70-13-257, адрес электронной почты: dimastgu@ya.ru, номер контактного телефона 8-923-423-87-70, почтовый адрес: Томская область, г. Томск, ул. Карташова, д. 31, кв. 18.Ознакомиться с проектом межевания и пред-ставить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков за-интересованным лицам можно по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Урожайный, д. 29/1, кв. 332, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 в те-чение 30 дней со дня опубликования данного из-вещения.
МТУ РОСИМУЩЕСТВА в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: мотоцикл Honda, 1982 г. Собственник Ерма-ков А. П. Цена – 85 000 руб. Шаг – 1 000 руб. Задаток – 4 000 руб. Шаг – 1 000 руб. Лот № 2: ГАЗ-67 1952 г., собственник Ерма-ков А. П. Цена – 170 000 руб. Задаток – 8 000 руб. Шаг – 2 000 руб. 

Лот № 3: земельный участок, площадь 2 200 кв. м, располо-жен: ТО, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 64б, собственник Гринчук В. Н. Цена – 20 000 000 руб. Задаток – 1 000 000 руб. Шаг – 100 000 руб. Лот № 4: помещение гаража, площадь 23 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Герцена, д. 37, бокс 114, собственник Урусов Д. В. Цена – 815 000,00 руб. Задаток – 408 000 руб. Шаг – 10 000 руб. Лот № 5: нежилое здание, площадь 135,5 кв. м, зе-мельный участок, площадь 222 кв. м, ТО, г. Кедровый, 2-й мкр-н, квартал 19, участок 15, собственник Кипиченкова О. В. Цена – 372 000 руб. Задаток – 186 000 руб. Шаг – 4 000 руб. Дата и вре-
мя проведения аукционов: 10.08.2017 – лот № 1 в 12.00; лот 

№ 2 в 12.30; лот № 3 в 13.00; 22.08.2017 – лот № 4 в 12.00; лот № 5 в 12.30.Сроки приема заявок: с момента выхода инфор-мационного сообщения до 08.08.2017 с 10.00 до 16.00 по адре-су организатора торгов. Дата и время подведения итогов 
приема заявок: 10.08.2017 в 11.30.Организация и проведение торгов осуществляются в со-ответствии с действующим законодательством. Порядок 
оформления участия в торгах: к участию в торгах допу-скаются юридические и физические лица, своевременно по-давшие заявки на участие в аукционе и предоставившие до-кументы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключен-ном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заяв-ки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, 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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Распоряжение Губернатора Томской области
от 18.07.2017 № 164-р

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года 
на территории Томской области1. В соответствии со статьей 24 Федераль-ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-ные законодательные акты Российской Федерации», статьей 12 Закона Томской области от 13 августа 2010 года № 155-ОЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ре-сурсов в Томской области», на основании заключения экспертной комиссии государ-ственной экологической экспертизы доку-ментации «Материалы обоснования лими-тов добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года на территории Томской области», утверж-денного приказом Департамента природ-ных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области от 27.06.2017 № 0004э/з, письма Министерства природных ресур-сов и экологии Российской Федерации от 06.07.2017 № 04–15–29/17548 о согласова-нии лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2017–2018 гг., в целях неис-тощительного использования охотничьих ресурсов утвердить:1) объем изъятия в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года на терри-тории Томской области следующих видов охотничьих ресурсов:лось – 1 818 особей;дикий северный олень – 1 434 особи;соболь – 17 700 особей;рысь – 3 особи;бурый медведь – 810 особей;

барсук – 1 127 особей;выдра – 2 особи;2) квоты (объемы) добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания определенного вида охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавли-вается лимит добычи в Томской области на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года, согласно приложению к настоя-щему распоряжению.2. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.3. Комитету по общим вопросам Ад-министрации Томской области (Балди-

на) направить настоящее распоряжение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в уста-новленные действующим законодатель-ством сроки.4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропро-мышленной политике и природопользова-нию Кнорра А. Ф.
И.о. временно исполняющего 

обязанности 
Губернатора Томской области 

А. М. Феденёв

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Губернатора Томской области от 18.07.2017 № 164-р

Квоты (объемы) добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания определенного вида охотничьих ресур-
сов, в отношении которых устанавливается лимит добычи в Томской области на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

Квоты добычи охотничьих ресурсов_____________________Лось_______________________(Вид охотничьих ресурсов)в _____________Томской области___________________(Субъект Российской Федерации)на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
№ 
п/п

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципаль-
ных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов

Пло-
щадь, 
свой-
ственная 
для 
обита-
ния вида 
охот-
ничьих 
ресурсов, 
тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов, 
особей

Показатель численно-
сти, особей на 1000 га

Квоты добычи

% от 
чис-
ленно-
сти

особей

в том числе:
старше 1 года, особей

до 1 
года, 
особей2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

самцы 
с нео-
косте-
нев-
шими 
рогами 
(пан-
тами) 

самцы 
во 
время 
гона

без 
под-
разде-
ления 
по 
поло-
вому 
при-
знаку1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Александровский район1.1 Общедоступные охотничьи угодья Александровского района 860,695 329 1041 827 0,38 1,2 0,96 3 24 0 0 24 01.2 Стрежевское городское общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1515,117 1039 1820 1693 0,69 1,2 1,11 3 50 0 4 46 01.3 ИП Сальников Сергей Михайлович 234,972 179 315 231 0,76 1,34 0,98 3 6 0 0 6 01.4 ООО «Охотрыбсоюз» 321,37 - 607 184 - 1,88 0,57 3 5 0 0 5 02 Асиновский район2.1 Общедоступные охотничьи угодья Асиновского района 212,881 194 362 429 0,91 1,7 2,01 7 30 0 0 30 02.2 Общественная организация «Асиновское районное общество охотников и рыболовов» 310,836 287 557 651 0,92 1,79 2,09 7 45 0 0 45 02.3 ООО «Кордон» 30,2 33 62 43 1,09 2,18 1,42 5 2 0 0 2 03 Бакчарский район3.1 Общедоступные охотничьи угодья Бакчарского района 695,613 1023 1571 1352 1,47 2,25 1,94 5 67 0 0 67 03.2 Бакчарское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1538,759 2645 2278 2722 1,72 1,48 1,76 5 136 0 12 124 03.3 ТРОО «Охотничий клуб «Фортуна» 137,65 333 399 408 4,25 2,89 2,96 7 28 0 4 24 03.4 Межрегиональное военно-охотничье общество СибВО 81,096 345 71 74 4,25 0,87 0,91 3 2 0 0 2 03.5 ООО «Тайга» 12,864 26 45 43 2,02 3,49 3,34 7 3 0 0 3 04 Верхнекетский район4.1 Общедоступные охотничьи угодья Верхнекетского района 1300,95 118 1591 1546 0,51 0,88 1,18 5 77 0 0 77 04.2 Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 942,404 791 1017 1477 0,84 1,08 1,56 3,7 54 0 5 49 04.3 ООО ОПХ «ГОР» 499,78 0 0 1173 0 0 2,34 7 82 0 5 77 04.4 ООО «Кетское промысловое хозяйство» 1387,378 1149 1537 1482 0,83 1,11 1,06 5 74 0 9 65 04.5 ООО «Горизонт» 125,6 118 127 131 0,93 1,01 1,04 5 6 0 1 55 Зырянский район5.1 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Зырянского района Томской области 265,119 132 244 259 0,5 0,95 0,97 3 7 0 0 7 05.2 Местная общественная организация «Добровольный охотничий клуб «Соболь» 87,842 81 222 238 0,92 2,52 2,7 7 16 0 1 15 06 Каргасокский район6.1 Общедоступные охотничьи угодья Каргасокского района 5995,5 1556 4099 3531 0,27 0,71 0,58 3 105 0 0 105 06.2 Каргасокское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1021,686 432 531 1197 0,42 0,52 1,17 5 59 0 0 59 06.3 Государственное учреждение Западно-Сибирское отделение ВНИИОЗ РАСХ РФ 117,785 87 69 73 0,74 0,58 0,61 3 2 0 0 2 06.4 ООО «Нарточное» 33,4 0 42 56 0 1,25 1,67 5 2 0 0 2 06.5 ООО «ВасюганЛесСтрой» 435,88 0 0 216 0 0 0,49 3 6 0 0 6 06.6 ООО «Таежное» 299,3 238 245 266 0,79 0,81 0,88 3 7 0 0 7 06.7 ООО «СибОхотПром» 482,9 0 341 403 0 1,3 0,83 3 12 0 0 12 07 Кожевниковский район7.1 Общедоступные охотничьи угодья Кожевниковского района 88,666 98 161 193 1,11 1,81 2,17 7 13 0 0 13 07.2 Общественная организация «Кожевниковское районное общество охотников и рыболовов» 211,843 281 437 458 1,33 2,06 2,16 7 32 0 0 32 07.3 ЗАО «Дубровское» 44,241 61 107 107 1,38 2,41 2,41 7 7 0 0 7 08 Колпашевский район8.1 ООО «Колпашевский заготпром» 1488,256 1174 1577 1604 0,79 1,05 1,07 4 64 0 0 64 08.2 Колпашевское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 219,019 71 155 239 0,32 0,71 1,09 5 11 0 2 9 09 Кривошеинский район9.1 Общедоступные охотничьи угодья Кривошеинского района 107,287 146 192 125 1,36 1,78 1,16 5 6 0 0 6 09.2 Кривошеинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 303,024 481 819 770 1,59 2,7 2,54 7 53 0 13 40 010 Молчановский район10.1 Общедоступные охотничьи угодья Молчановского района 10,31 23 16 56 2,23 1,55 5,43 8 4 0 0 4 010.2 Общественная организация «Молчановское районное общество охотников и рыболовов Томской области» 552,388 517 1091 734 0,94 1,97 1,32 5 36 0 0 36 010.3 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Но-восибирский государственный аграрный университет» 19,671 67 86 66 3,41 4,37 3,35 7 4 0 0 4 011 Парабельский район11.1 ООО «Парабельский заготпромхоз» 3322,761 1393 2061 2617 0,42 0,62 0,78 3 78 0 8 70 011.2 Парабельское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 137,299 54 267 263 0,39 1,94 1,91 5 13 0 3 10 011.3 Кедровское городское общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 212,208 141 232 84 0,66 1,09 0,39 3 2 0 0 2 012 Первомайский район12.1 Общедоступные охотничьи угодья Первомайского района 85,52 42 32 184 0,49 0,37 2,15 7 12 0 0 12 012.2 Общественная организация «Первомайское районное общество охотников и рыболовов» 709,326 1501 1689 1772 2,12 2,38 2,49 3 53 0 2 51 012.3 ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Медведь» 233,528 402 478 482 1,72 2,05 2,06 7 33 0 2 31 012.4 ИП Братчиков Алексей Сергеевич 217,192 348 471 405 1,6 2,16 1,86 5 20 0 2 18 012.5 ИП Бедо Геннадий Владимирович 38,624 61 158 187 1,58 4,09 4,84 4 7 0 1 6 012.6 ИП Мельник Игорь Петрович 24,648 - 74 63 - 3 2,55 7 4 0 0 4 012.7 ИП Нутрихин Николай Николаевич 18,9 85 64 63 4,4 3,38 3,33 7 4 0 0 4 012.8 ООО «Регион» 93,424 130 257 188 1,58 2,75 2,01 3 5 0 1 4 012.9 ООО «Охотничье хозяйство Чевелева А. Н.» 84,83 0 279 382 0 3,2 4,5 5 19 0 2 17 013 Тегульдетский район13.1 Общедоступные охотничьи угодья Тегульдетского района 538,37 666 1019 937 1,32 2,02 1,74 5 46 0 0 46 013.2 Тегульдетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 502,407 409 881 537 0,81 1,75 1,06 5 26 0 0 26 013.3 ООО «Сосновка» 107,61 176 233 297 1,64 2,16 2,75 3 8 0 2 6 013.4 ООО «Томская пушнина» 29,968 51 58 50 1,7 1,94 1,66 5 2 0 0 2 0

14 Томский район14.1 Общедоступные охотничьи угодья Томского района 215,521 128 308 302 0,59 1,42 1,4 5 15 0 0 15 014.2 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Томского района Томской области» 647,799 958 1426 1323 1,48 2,2 2,04 6,5 85 0 6 79 014.3 ТРОО «Северский охотник» 70,317 202 305 292 2,87 4,33 4,15 8 23 0 3 20 014.4 ООО «Пчелка» 13,5 0 31 48 0 2,29 3,55 7 3 0 0 315 Чаинский район15.1 Общедоступные охотничьи угодья Чаинского района 129,96 207 373 344 1,44 2,87 2,64 7 24 0 0 24 015.2 Чаинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 525,071 869 1541 1723 1,66 2,93 3,28 7 120 0 8 112 015.3 ООО «Торгово-промышленная компания «Энергоресурс» 13,7 36 38 40 2,45 2,58 2,91 7 2 0 0 2 016 Шегарский район16.1 Общедоступные охотничьи угодья Шегарского района 143,654 212 266 331 1,48 1,85 2,3 7 23 0 0 23 016.2 ОО «Шегарское районное общество охотников и рыболовов» 297,058 463 715 630 1,56 2,4 2,12 7 44 0 0 44 016.3 ИП Сергеев Сергей Александрович 10,033 - 88 84 - 8,77 8,37 12 10 0 0 10Итого 30415,51 22588 37178 38685 0,74 1,22 1,27 4,69 1818 0 96 1722 0
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Квоты добычи охотничьих ресурсов_____________________Дикий северный олень_____________________(Вид охотничьих ресурсов)в _________________Томской области___________________(Субъект Российской Федерации)на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
№ 
п/п

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муници-
пальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов

Площадь, свойствен-
ная для обитания вида 
охотничьих ресурсов, 
тыс. га

Численность вида охот-
ничьих ресурсов, особей

Показатель численности, 
особей на 1000 га

Квоты добычи
% от 
числен-
ности

особей
без подраз-
деления 
по половому 
признаку

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Александровский район1.1 ИП Сальников Сергей Михайлович 234,972 235 240 185 1 1,02 0,78 3 5 51.2 Стрежевское городское общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1515,117 1380 1482 1238 0,91 0,97 0,81 3,3 40 401.3 ООО «Охотрыбсоюз» 321,36 0 291 126 0 0,9 0,39 3 3 32 Бакчарский район2.1 Общедоступные охотничьи угодья Бакчарского района 695,613 512 613 831 0,74 0,88 1,19 15 124 1242.2 Бакчарское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1538,759 751 672 356 0,49 0,42 0,23 10 35 352.3 ТРОО «Охотничий клуб «Фортуна» 137,65 96 75 74 0,7 0,54 0,53 11 8 82.4 Межрегиональное военно-охотничье общество СибВО 81,096 152 88 80 1,87 1,08 0,98 12 9 93 Верхнекетский район3.1 Общедоступные охотничьи угодья Верхнекетского района 1300,95 391 2724 4420 1,68 1,51 3,39 4 176 1763.2 Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 942,404 892 1068 1154 0,95 1,14 1,22 4,4 50 503.3 ООО «Кетское промысловое хозяйство» 1387,378 2494 2348 2166 1,8 1,69 1,56 17 368 3683.4 ООО «ОПХ Гор» 499,78 0 0 2225 0 0 4,45 7 155 1553.5 ООО «Горизонт» 125,6 - 34 69 - 0,27 0,54 7 4 44 Каргасокский район4.1 Общедоступные охотничьи угодья Каргасокского района 5995,5 1954 3642 6630 0,34 0,63 1,1 3 198 1984.2 ООО «Нарточное» 33,4 0 26 76 0 0,77 2,27 5 3 34.3 ООО «Таежное» 299,364 494 504 835 1,65 1,68 2,7 3 25 254.4 Государственное учреждение Западно-Сибирское отделение ВНИИОЗ РАСХ РФ 117,785 54 105 48 0,46 0,89 0,4 3 1 14.5 ООО «СибОхотПром» 482,9 670 86 520 2,56 0,33 1,07 3 15 155 Колпашевский район5.1 ООО «Колпашевский заготпром» 1488,256 1166 645 710 0,78 0,43 0,47 7 496 Парабельский район6.1 ООО «Парабельский заготпромхоз» 3322,761 1526 1382 1352 0,46 0,42 0,4 5,5 74 747 Первомайский район7.1 Общедоступные охотничьи угодья Первомайского района 85,499 102 41 208 1,19 0,47 2,4 13 27 277.2 ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Медведь» 233,528 131 190 189 0,56 0,81 0,8 17 32 327.3 ИП Братчиков Алексей Сергеевич 217,192 179 235 212 0,82 1,08 0,97 4,76 10 107.4 ИП Бедо Геннадий Владимирович 38,624 60 121 143 1,55 3,13 3,7 7,04 10 107.5 ИП Мельник Игорь Петрович 24, 648 - 130 100 - 5,27 4,05 10 10 107.6 ООО «Охотничье хозяйство Чевелева А. Н.» 84,828 0 40 107 0 0,47 1,26 3 3 3Итого 20872,55 13239 16782 24054 0,63 0,8 1,15 5,9 1434 1434
Квоты добычи охотничьих ресурсов_____________________Соболь_____________________(Вид охотничьих ресурсов)в _________________Томской области___________________(Субъект Российской Федерации)на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ 
п/п 

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных рай-
онов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов

Площадь, свой-
ственная для 
обитания вида 
охотничьих ресур-
сов, тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов, 
особей

Показатель численно-
сти, особей на 1000 га

Квоты добычи
% от 
чис-
ленно-
сти

особей
без подраз-
деления 
по половому 
признаку2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Александровский район1.1 Общедоступные охотничьи угодья Александровского района 860,695 919 1258 1737 1,07 1,46 2,01 30 521 5211.2 Стрежевское городское общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1515,117 1890 1822 2014 1,25 1,2 1,32 20 402 4021.3 ИП Кауфман Николай Егорович 42 34 57 43 0,81 1,35 1,02 25 10 101.4 ИП Сальников Сергей Михайлович 234,972 453 492 454 1,93 2,09 1,93 20 90 901.5 ООО «Охотрыбсоюз» 321,36 0 1184 867 0 3,68 2,69 8,1 70 702 Асиновский район2.1 Общедоступные охотничьи угодья Асиновского района 212,881 192 370 366 0,9 1,73 1,71 30 109 1092.2 Общественная организация «Асиновское районное общество охотников и рыболовов» 310,836 167 268 288 0,54 0,86 0,92 30 86 862.3 ООО «Кордон» 30,2 36 71 64 1,24 2,44 2,11 10 6 63 Бакчарский район3.1 Общедоступные охотничьи угодья Бакчарского района 695,613 1097 1389 1163 1,58 1,99 1,67 35 407 4073.2 Бакчарское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1538,759 5007 5665 5488 3,25 3,68 3,56 10 548 5483.3 ТРОО «Охотничий клуб «Фортуна» 137,65 420 441 459 3,05 3,2 3,33 34 156 1563.4 Межрегиональное военно-охотничье общество СибВО 81,096 107 27 50 1,32 0,33 0,61 35 17 173.5 ООО «Тайга» 12,86 14 59 46 1,1 4,59 3,57 14 6 64 Верхнекетский район4.1 Общедоступные охотничьи угодья Верхнекетского района 1300,95 394 4144 4260 1,69 2,3 3,27 35 1491 14914.2 Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 942,404 1116 1226 3328 1,18 1,3 3,53 24 798 7984.3 ООО ОПХ « Гор» 499,78 0 0 2121 0 0 4,24 15 318 3184.4 ООО «Кетское промысловое хозяйство» 1387,378 4909 6127 7144 3,54 4,41 5,14 35 2500 25004.5 ООО «Горизонт» 125,6 112 221 254 0,89 1,73 2,02 15 38 385 Зырянский район5.1 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Зырянского района Томской области 265,119 77 217 204 0,29 0,84 0,76 25 51 515.2 Местная общественная организация «Добровольный охотничий клуб «Соболь» 87,842 102 234 230 1,16 2,66 2,61 15 34 346 Каргасокский район6.1 Общедоступные охотничьи угодья Каргасокского района 5995,5 10920 7102 8633 1,89 1,23 1,43 30 2589 25896.2 Каргасокское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1021,686 942 765 1980 0,92 0,74 1,93 24 475 4756.3 ООО «Нарточное» 33,4 0 0 52 0 0 1,55 30 15 156.4 ООО «ВасюганЛесСтрой» 435,88 0 0 800 0 0 1,83 15 120 1206.5 ООО «Таежное» 299,364 331 384 396 1,1 1,2 1,3 10 39 396.6 Государственное учреждение Западно-Сибирское отделение ВНИИОЗ РАСХ РФ 117,785 153 131 133 1,3 1,11 1,12 30 39 396.7 ООО «СибОхотПром» 482,9 466 523 448 0,96 1,08 0,92 23 103 1037 Кожевниковский район7.1 Общедоступные охотничьи угодья Кожевниковского района 88,6 108 90 99 1,21 1,01 1,11 25 24 247.2 Общественная организация «Кожевниковское районное общество охотников и рыболовов» 211,843 186 233 248 0,88 1,09 1,17 25 62 627.3 ЗАО «Дубровское» 44,241 43 109 64 0,97 2,46 1,44 32 20 208 Колпашевский район8.1 ООО «Колпашевский заготпром» 1488,256 1860 2021 2033 1,25 1,36 1,36 35 711 7118.2 Колпашевское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 219,019 198 203 223 0,9 0,93 1,01 35 78 789 Кривошеинский район9.1 Общедоступные охотничьи угодья Кривошеинского района 107,287 58 87 78 0,54 0,81 0,72 35 27 279.2 Кривошеинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 303,024 337 488 506 1,11 1,61 1,66 35 177 17710 Молчановский район10.1 Общественная организация «Молчановское районное общество охотников и рыболовов Томской области» 552,388 742 488 667 1,34 0,88 1,2 20 133 13311 Парабельский район11.1 ООО «Парабельский заготпромхоз» 3322,761 3642 5361 7388 1,1 1,61 2,22 35 2585 258511.2 Парабельское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 137,299 125 94 282 0,91 0,68 2,05 35 98 9811.3 Кедровское городское общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 212,208 137 712 158 0,65 3,35 0,74 34 53 5312 Первомайский район12.1 Общедоступные охотничьи угодья Первомайского района 85,52 68 26 198 0,79 0,3 2,31 35 69 6912.2 Общественная организация «Первомайское районное общество охотников и рыболовов» 709,326 1095 1353 1352 1,54 1,9 1,9 27 365 36512.3 ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Медведь» 233,528 630 876 1002 2,7 3,75 4,29 35 350 35012.4 ООО «Регион» 93,424 162 187 166 1,72 2 1,77 13 21 2112.5 ИП Мельник Игорь Петрович 24,648 0 56 90 0 2,27 3,65 12 10 1012.6 ИП Братчиков Алексей Сергеевич 217,192 560 530 526 2,58 2,44 2,42 23 120 12012.7 ИП Бедо Геннадий Владимирович 38,624 50 116 137 1,29 3 3,54 29,2 40 4012.8 ИП Нутрихин Николай Николаевич 19,3 62 51 59 3,2 2,64 3,05 20 11 1112.9 ООО «Охотничье хозяйство Чевелева А. Н.» 84,828 0 383 719 0 4,51 8,47 10 71 7113 Тегульдетский район
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13.1 Общедоступные охотничьи угодья Тегульдетского района 503,211 1533 1112 1079 3,05 2,2 2,14 25 269 26913.2 Тегульдетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 502,407 1196 641 1088 2,38 1,27 2,16 35 380 38013.3 ООО «Сосновка» 107,61 216 296 347 2,01 2,75 3,22 20 69 6913.4 ООО «Томская пушнина» 29,968 152 285 299 5,07 9,51 9,97 35 104 10414 Томский район14.1 Общедоступные охотничьи угодья Томского района 215,521 62 89 61 0,29 0,41 0,28 35 21 2114.2 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Томского района Томской области» 647,799 578 577 815 0,89 0,89 1,25 25 203 20314.3 ТРОО «Северский охотник» 70,317 154 303 116 2,19 4,3 1,64 35 40 4015 Чаинский район15.1 Общедоступные охотничьи угодья Чаинского района 129,96 126 287 239 0,87 1,99 1,83 35 83 8315.2 Чаинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 525,071 939 1021 976 1,79 1,94 1,85 35 341 34116 Шегарский район16.1 Общедоступные охотничьи угодья Шегарского района 143,654 159 203 209 1,11 1,41 1,45 20 41 4116.2 ОО «Шегарское районное общество охотников и рыболовов» 297,058 563 741 609 1,9 2,49 2,05 12 73 7316.3 ИП Сергеев Сергей Александрович 10,033 0 44 39 0 4,38 3,88 35 13 13Итого 30365,552 45599 53240 64894 1,5 1,75 2,13 27,2 17700 17700
Квота добычи охотничьих ресурсов_____________________Рысь_____________________(Вид охотничьих ресурсов)в _________________Томской области___________________(Субъект Российской Федерации)на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ 
п/п

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных 
охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, 
являющейся средой обитания охотничьих ресурсов

Площадь, свойственная 
для обитания вида 
охотничьих ресурсов, 
тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов, 
особей

Показатель числен-
ности, особей на 
1000 га

Квота добычи

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. % от численности особей без подразделения по половому признаку1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Томский район1.1 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Томско-го района Томской области» 647,799 45 79 57 0,07 0,12 0,09 6 3 3Итого 647,799 45 79 57 0,07 0,12 0,09 6 3 3
Квоты добычи охотничьих ресурсов_____________________Бурый медведь_______________________(Вид охотничьих ресурсов)в _________________Томской области___________________(Субъект Российской Федерации)на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года

№ 
п/п 

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципаль-
ных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов

Площадь, свой-
ственная для 
обитания вида 
охотничьих ре-
сурсов, тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов, 
особей

Показатель числен-
ности, особей на 
1000 га

Квоты добычи

% от чис-
ленности особей без подразделения 

по половому признаку2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Александровский район1.1 Общедоступные охотничьи угодья Александровского района 860,695 85 137 115 0,09 0,15 0,13 10 11 111.2 Стрежевское городское общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1515,117 224 318 361 0,15 0,2 0,23 12,5 45 451.3 ИП Кауфман Николай Егорович 42 30 27 14 0,71 0,64 0,33 15 2 21.4 ООО «Охотрыбсоюз» 321,36 0 79 20 0 0,25 0,06 13 2 22 Асиновский район2.1 Общедоступные охотничьи угодья Асиновского района 212,881 80 353 86 0,37 1,65 0,4 15 12 122.2 Общественная организация «Асиновское районное общество охотников и рыболовов» 310,836 214 254 267 0,69 0,8 0,85 10 26 263 Бакчарский район3.1 Общедоступные охотничьи угодья Бакчарского района 695,613 66 126 153 0,09 0,18 0,21 15 22 223.2 Бакчарское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1538,759 457 480 385 0,3 0,31 0,25 7,8 30 303.3 ТРОО «Охотничий клуб «Фортуна» 137,65 44 44 48 0,32 31 0,34 14 6 64 Верхнекетский район4.1 Общедоступные охотничьи угодья Верхнекетского района 1300,95 0 0 587 0 0 0,45 4 23 234.2 Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 942,404 442 378 109 0,47 0,4 0,11 15 16 164.3 ООО «Кетское промысловое хозяйство» 1387,378 1002 1001 659 0,72 0,72 0,47 8 52 524.4 ООО «Горизонт» 125,593 20 21 31 0,16 0,16 0,24 7 2 25 Зырянский район5.1 Местная общественная организация «Добровольный охотничий клуб «Соболь» 87,842 105 99 79 1,19 1,12 0,89 15 11 115.2 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Зырянского района Томской области 265,119 79 74 79 0,3 0,28 0,29 15 11 116 Каргасокский район6.1 Общедоступные охотничьи угодья Каргасокского района 5768,194 536 388 262 0,09 0,06 0,04 10 26 266.2 Каргасокское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1021,686 160 133 203 0,16 0,13 0,19 15 30 307 Кожевниковский район7.1 Общедоступные охотничьи угодья Кожевниковского района 88,666 30 31 27 0,34 0,34 0,3 15 4 47.2 Общественная организация «Кожевниковское районное общество охотников и рыболовов» 211,843 122 128 105 0,57 0,6 0,49 15 15 157.3 ЗАО «Дубровское» 44,241 36 35 34 0,81 0,7 0,76 15 5 58 Колпашевский район8.1 ООО «Колпашевский заготпром» 1488,256 251 210 216 0,17 0,14 0,14 15 32 328.2 Колпашевское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 219,019 35 62 53 0,16 0,28 0,24 14 7 79 Кривошеинский район9.1 Общедоступные охотничьи угодья Кривошеинского района 107,287 43 129 51 0,4 1,2 0,47 15 7 79.2 Кривошеинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 303,024 182 197 212 0,6 0,65 0,69 15 31 3110 Молчановский район10.1 Общественная организация «Молчановское районное общество охотников и рыболовов Томской области» 552,388 702 668 662 1,28 1,2 1,19 9 59 5910.2 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет» 19,671 15 15 19 0,76 0,76 0,96 15 2 211 Парабельский район11.1 ООО «Парабельский заготпромхоз» 3322,761 220 158 196 0,07 0,05 0,05 8 15 1512 Первомайский район12.1 Общедоступные охотничьи угодья Первомайского района 85,499 144 119 59 1,68 1,39 0,69 15 8 812.2 Общественная организация «Первомайское районное общество охотников и рыболовов» 709,326 470 672 608 0,66 0,9 0,85 10 60 6012.3 ООО «Регион» 93,424 115 129 119 1,23 1,3 1,27 5 5 512.4 ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Медведь» 233,528 48 48 54 0,2 0,2 0,23 15 8 812.5 ИП Нутрихин Николай Николаевич 18,905 62 63 63 3,28 3,33 3,36 6,4 4 412.6 ИП Братчиков Алексей Сергеевич 217,192 120 103 89 0,55 0,47 0,4 4 3 312.7 ИП Бедо Геннадий Владимирович 38,624 15 15 23 0,39 0,39 0,59 10 2 212.8 ИП Мельник Игорь Петрович 24,648 0 14 12 0 0,56 0,48 15 1 113 Тегульдетский район13.1 Общедоступные охотничьи угодья Тегульдетского района 503,211 310 310 580 0,62 0,62 1,15 6 34 3413.2 Тегульдетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 502,407 501 602 369 1 1,19 0,73 3 11 1113.3 ООО «Сосновка» 107,61 102 103 128 0,95 0,9 1,18 3 3 313.4 ООО «Томская пушнина» 29,968 75 86 87 2,5 2,8 2,9 15 13 1314 Томский район14.1 Общедоступные охотничьи угодья Томского района 215,521 60 68 76 0,28 0,3 0,35 15 11 1114.2 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Томского района Томской области» 647,799 259 531 401 0,4 0,81 0,61 13 52 5214.3 ТРОО «Северский охотник» 70,317 69 73 70 0,1 1 0,99 15 10 1015 Чаинский район15.1 Общедоступные охотничьи угодья Чаинского района 129,96 54 31 60 0,37 0,21 0,46 15 9 915.2 ООО «Торгово-промышленная компания «Энергоресурс» 13,7 17 6 17 1,24 0,43 1,24 15 2 215.3 Чаинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 525,071 230 249 287 0,44 0,47 0,54 15 43 4316 Шегарский район16.1 Общедоступные охотничьи угодья Шегарского района 143,654 17 27 31 0,13 0,18 0,21 15 4 416.2 ОО «Шегарское районное общество охотников и рыболовов» 297,058 126 129 145 0,42 0,43 0,48 15 21 2116.3 ИП Сергеев Сергей Александрович 10,033 8 15 15 0,79 1,49 1,49 15 2 2Итого 27508,7 7982 8938 8326 0,28 0,32 0,3 9,7 810 810
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Квоты добычи охотничьих ресурсовБарсук________________(Вид охотничьих ресурсов)в _________________Томской области___________________(Субъект Российской Федерации)на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
№ 
п/п 

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципаль-
ных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов

Площадь, свойствен-
ная для обитания 
вида охотничьих 
ресурсов, тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов, 
особей

Показатель численно-
сти, особей на 1000 га

Квоты добычи
% от 
числен-
ности

особей
без подразделения 
по половому при-
знаку2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Александровский район1.1 Общедоступные охотничьи угодья Александровского района 860,695 183 116 179 0,2 0,13 0,2 10 17 171.2 Стрежевское городское общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1515,117 1218 400 439 0,8 0,26 0,28 3,5 15 152 Асиновский район2.1 Общественная организация «Асиновское районное общество охотников и рыболовов» 310,836 808 988 966 2,6 3,1 3,1 5 48 483 Бакчарский район3.1 Общедоступные охотничьи угодья Бакчарского района 695,613 113 150 128 0,2 0.21 0,18 10 12 123.2 Бакчарское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1538,759 386 398 505 0,25 0.25 0,32 8 40 403.3 ТРОО «Охотничий клуб «Фортуна» 137,65 38 41 44 0,3 0.29 0,31 10 4 44 Верхнекетский район4.1 Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 942,404 2261 2014 573 2,4 2,3 0,6 7 40 404.2 ООО «Кетское промысловое хозяйство» 1387,378 1440 1560 1440 1,04 1,12 1,03 10 144 1444.3 ООО «Горизонт» 125,6 96 78 148 0,76 0,62 1,17 4 5 55 Зырянский район5.1 Местная общественная организация «Добровольный охотничий клуб «Соболь» 87,842 70 81 73 0,8 0,92 0,83 10 7 75.2 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Зырянского района Томской области 265,119 424 356 202 1,6 1,38 0,76 10 20 206 Каргасокский район6.1 Общедоступные охотничьи угодья Каргасокского района 5768,194 1557 339 254 0,3 0,05 0,04 10 25 256.2 Каргасокское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 1021,686 580 120 240 0,6 0,12 0,23 4,2 10 107 Кожевниковский район7.1 Общедоступные охотничьи угодья Кожевниковского района 88,666 84 79 76 0,9 0,89 0,85 10 7 77.2 Общественная организация «Кожевниковское районное общество охотников и рыболовов» 211,843 391 388 383 1,8 1,83 1,8 10 38 387.3 ЗАО «Дубровское» 44,241 74 74 79 1,7 1,7 1,78 10 7 78 Колпашевский район8.1 ООО «Колпашевский заготпром» 1488,256 934 817 794 0,63 0,54 0,53 3,1 24 248.2 Колпашевское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 219,019 710 616 956 3,2 2,81 4,36 5,3 50 509 Кривошеинский район9.1 Общедоступные охотничьи угодья Кривошеинского района 107,287 134 725 156 1,2 6,7 1,45 10 15 159.2 Кривошеинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 303,24 1878 1454 1545 6,2 4,8 5,09 5,2 80 8010 Молчановский район10.1 Общественная организация «Молчановское районное общество охотников и рыболовов Томской области» 552,388 1270 1137 1153 2,3 2 2,08 5,1 58 5811 Парабельский район11.1 ООО «Парабельский заготпромхоз» 3322,761 568 0 605 0,17 0 0,18 3 18 1812 Первомайский район12.1 Общественная организация «Первомайское районное общество охотников и рыболовов» 709,326 410 484 511 0,58 0,68 0,72 7 35 3512.2 ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Медведь» 233,528 0 116 128 0 0,49 0,54 10 12 1213 Тегульдетский район13.1 Общедоступные охотничьи угодья Тегульдетского района 503,211 463 353 421 0,9 0,7 0,83 10 42 4213.2 Тегульдетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 502,407 218 168 224 0,4 0,33 0,44 6,7 15 1513.3 ООО «Томская пушнина» 29,968 0 77 77 0 2,57 2,56 10 7 714 Томский район14.1 Общедоступные охотничьи угодья Томского района 215,521 733 560 474 3,4 2,5 2,19 10 47 4714.2 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Томского района Томской области» 647,799 3038 2506 3044 4,7 3,8 4,69 3,5 106 10614.3 ТРОО «Северский охотник» 70,317 200 231 152 2,8 3,3 2,16 5,5 8 815 Чаинский район15.1 Чаинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество» 525,071 1319 1246 925 2,5 2,37 1,76 10 92 9215.2 Общедоступные охотничьи угодья Чаинского района 129,96 33 989 389 0,2 6,8 2,99 10 38 3816 Шегарский район16.1 Общедоступные охотничьи угодья Шегарского района 143,654 106 116 119 0,7 0,8 0,82 6 7 716.2 ОО «Шегарское районное общество охотников и рыболовов» 297,058 288 315 324 0,9 1 1,09 10 32 3216.3 ИП Сергеев Сергей Александрович 10,033 18 22 27 1,8 2,1 2,7 10 2 2Итого 86678,6 22043 19114 17753 0,25 0,22 0,2 6,3 1127 1127

Квота добычи охотничьих ресурсов_____________________Выдра_____________________(Вид охотничьих ресурсов)в _________________Томской области___________________(Субъект Российской Федерации)на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
№ 
п/п

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих 
угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания 
охотничьих ресурсов

Площадь, свойствен-
ная для обитания 
вида охотничьих 
ресурсов, тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресурсов, 
особей

Показатель числен-
ности, особей на 
1000 га

Квоты добычи
% от числен-
ности особей без подразделения 

по половому признаку2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Томский район1 Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Томского района Томской области» 647,799 92 62 90 0,14 0,09 0,13 4 2 2Итого 647,799 92 62 90 0,14 0,09 0,13 4 2 2

КАДАСТРОВЫМ инженером Асеевым В. А. (aceev@mail.ru, номер регистрации в госу-дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2009, г. Томск, пр. Фрунзе, 109, оф. 211, тел. 8-903-955-90-60) выполняются кадастровые работы в отноше-нии земельного участка с кадастровым но-мером 70:14:0000000:452, Заказчиком када-стровых работ является Михеева Р.А, которая извещает других участников долевой соб-ственности о проведении общего собрания 30 августа 2017 года в 16.00 местного време-ни по адресу: Томская обл., Томский район, д. Черная Речка, ул. Береговая, д. 2, и о необхо-димости согласования размера и местополо-жения границ образуемых земельных участ-ков. Повестка дня собрания: утверждение проектов межевания образуемых земельных участков и утверждение перечня их собствен-ников; разное. С документами по повестке дня собрания и с проектами межевания мож-но ознакомиться в течение 30 дней с даты публикации объявления по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109, оф. 205, тел. 8-953-920-04-19, 

проекты подготовлены указанным выше кадастровым инженером, заказчик проек-та: Михеева Р. А. Томская область, Томский район, д. Черная Речка, ул. Учительская, д. 2, кв. 1, тел. 8-953-920-04-19. Кадастровый но-мер исходного участка 70:14:0000000:452, адрес: Томская область, Томский район, окр. д. Черная Речка, порядок ознакомления с проектами межевания: а) предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их предста-вителей; б) ознакомление с проектами меже-вания; в) получение необходимых разъясне-ний относительно их содержания. В случае отсутствия возражений относительно раз-мера и местоположения границ выделяемых земельных участков в установленный срок проекты межевания считаются согласован-ными. Предложения по доработке проектов межевания принимаются по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109, оф. 205, в течение 30 дней с даты публикации. Участникам собрания не-обходимо иметь документ, удостоверяющий право собственности и паспорт.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАНастоящим в соответствии с пун-ктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственно-го назначения» извещаем участников долевой собственности на земель-ный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:13 о необходимости согласования проекта межевания зе-мельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Пред-метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-го в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка.Заказчик работ по подготовке про-екта межевания А. Л. Иванов (почто-вый адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 160, кв. 124, тел. 8-913-915-12-77).Кадастровый инженер, подготовив-ший проект межевания: Дорофеева Надежда Николаевна, квалификаци-онный аттестат № 54-10-155, СНИЛС 007-189-081 47, почтовый адрес: 

630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3 этаж, тел. 8 (383) 264-40-99, uslugi_r@mail.ru.Кадастровый номер и адрес (ме-стоположение) исходного земельного участка 70:09:0000000:13, местопо-ложение: Томская область, р-н Криво-шеинский, в границах КСП «Володин-ское».С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече-ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00–17.00, пт. с 08.00–14.30), тел. 8 (383) 264-40-99.Обоснованные возражения по про-екту межевания от участников до-левой собственности принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-ния настоящего извещения по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00–17.00, пт. 08.00–14.30), тел. 8 (383) 264-40-99, Дорофеевой Н. Н.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
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Желаешь овладеть всегда востребованной профессией? 
Хочешь иметь стабильный заработок? 
Мечтаешь о незабываемых студенческих годах: 
испытаниях в стройотрядах, веселых капустниках, 
надежных друзьях на всю жизнь?
Тогда твой путь – в Томский государственный 
архитектурно-строительный университет!

Н
аш университет объ-являет набор на но-вую перспективную специальность – «Прикладная информатика в строительной отрасли».Сегодня одно из самых вос-требованных и актуальных на-правлений в строительстве – компьютерное моделирование и проектирование будущих зданий и сооружений. Мощные программные промышленные комплексы позволяют делать расчет конструкций, проек-тировать объекты с примене-нием математического моде-лирования. ТГАСУ начинает подготовку специалистов, спо-собных разрабатывать инфор-мационные системы в стро-ительстве, поддерживать их и внедрять в производство.В учебной программе – ба-зовые дисциплины для спе-циалистов промышленного и гражданского строительства. 

Большой акцент в ней будет сделан на углубленное изуче-ние информатики, информаци-онных систем, сетевых комму-никаций, программирования, устройства современных ЭВМ.Обучение проводится на платной основе. Необходимые экзамены для поступления – информатика, математика, русский язык. Прием заявле-ний продлится до 20 августа.Срок обучения – четыре года. Выпускник получает ди-плом бакалавра государствен-ного образца.Специальность прошла ак-кредитацию Федеральной службы по надзору в сфере об-разования и науки.
Вас ждут в приемной ко-

миссии ТГАСУ: пл. Соляная, 2 (красный корпус), 1-й этаж (ауд. 109, 111). Тел. для спра-вок: 65-36-93, 65-01-04. От-дел договорных отношений – 65-56-83.

Строй будущее 
вместе с ТГАСУ!

РЕКЛА
МА

ТГАСУ – это уверенность в завтрашнем дне!

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: г. Томск Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека  Вита  54-39-99; Живая аптека  34-65-65; Мой доктор  43-00-44, 56-21-20; Томскфармация  49-14-32; Мелодия Здоровья  8-901-614-00-79, 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58; Родник  8-952-800-72-15; г. Северск: Эвалар   54-38-96, 77-27-44. Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Антигрибковый гель Мизол – выгоднее 
по цене, удобнее в применении

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:«Антигрибковый гель «Мизол» я выбрала в апте-ке по многим причинам: он дешевле аналогичного на-бора для защиты от грибка,  плюс в наборе «Мизола» в 3 
раза больше пилочек для обработки ногтей – 30 вме-сто 10! Гель прозрачный, с 

легким приятным  запахом; после нанесения быстро впитывается и не пачкает. Отдельно порадовал со-став: кроме нафтифина, в него входит эфирное масло чайного дерева (наверное, поэтому такой приятный запах).Туба просто мегаудобная, с насадкой в виде кисточ-ки! Позволяет добраться 

даже до труднодоступных мест, не прикасаясь руками к пораженным участкам. Я наносила препарат не только на ноготь, но и под ногтевую пластину, и на кожу вокруг ногтей. Одно-го тюбика геля хватило на целый месяц! Результатами  очень довольна, всем реко-мендую!»
Наталья

Почему стоит выбрать антигрибко-
вый гель «Мизол» Эвалар?Как и другие антигрибковые средства, «Мизол» содержит 1%-й раствор нафти-фина, но отличается выгодной ценой и удобством применения: это набор, в ко-торый входят гель с кисточкой-апплика-тором и 30 пилочек для обработки ногтей.«Мизол» совсем недавно появился в ап-теках, но уже успел заслужить одобрение покупателей.

КАЛЕЙДОСКОП

ПОРЯДОК
голосования избирателей, не имеющих возможности 

проголосовать 
по месту жительства на досрочных выборах 

губернатора Томской области 10 сентября 2017 года

И
збиратель, не имеющий возможности прого-лосовать по месту жи-тельства (регистрации) на досрочных выборах губерна-тора Томской области 10 сентя-бря 2017 года, может проголосо-вать на избирательном участке по месту нахождения.Для этого избирателю необхо-димо подать в территориальную или участковую избирательную комиссию или в многофункцио-нальный центр (МФЦ) по месту жительства (регистрации) либо по месту, где он будет находиться в день голосования, заявление о включении его в список избира-телей по месту нахождения. Избиратель может подать за-явление только один раз.1. С 26 июля по 4 сентября 

2017 года включительно за-явление можно подать в тер-риториальную избирательную комиссию по месту жительства (регистрации) либо по месту, где избиратель будет находиться в день голосования (полный пере-чень и адреса территориальных избирательных комиссий раз-мещены на сайте Избиратель-ной комиссии Томской области в информационно-телекомму-никационной сети Интернет по адресу: http://www.tomsk.vybory.izbirkom.ru/tomsk/ik). Время работы территориаль-ных избирательных комиссий:с 26 июля по 4 сентября 2017 года в рабочие дни – с 10 до 19 часов, в выходные дни – с 10 до 15 часов.Заявление о включении из-бирателя в список избирателей 

по месту нахождения можно также подать в МФЦ по месту жительства (регистрации) либо по месту, где избиратель будет находиться в день голосования. Перечень МФЦ размещен на официальном сайте Избиратель-ной комиссии Томской области в разделе «Голосование по месту нахождения».2. C 30 августа по 4 сентя-
бря 2017 года включительно избиратель может обратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства (регистрации) либо по месту, где избиратель будет находить-ся в день голосования, и подать заявление о включении избира-теля в список избирателей по месту нахождения. Информа-цию об участковых избиратель-ных комиссиях можно найти на официальном сайте Централь-ной избирательной комиссии Российской Федерации по адре-су: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.Время работы участковых избирательных комиссий: с 30 августа по 4 сентября 2017 года включительно с 13 до 19 часов.При оформлении заявления в территориальной или участ-ковой избирательной комиссии или МФЦ избирателю будет выдан отрывной талон с ука-занием адреса помещения для голосования и номера избира-тельного участка, на котором избиратель изъявил желание проголосовать. 3. Если избиратель не офор-мил заявление в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года 

включительно и непредвиден-но выезжает с места житель-ства (регистрации), в связи с чем не сможет прийти прого-лосовать на избирательный участок, на котором он вклю-чен в список избирателей, он вправе обратиться в участ-ковую избирательную ко-миссию по месту жительства (регистрации) и оформить заявление со специальным знаком (маркой) в период с 5 
сентября и до 14 часов 9 сен-
тября 2017 года. В день голосования изби-ратель сможет проголосовать при предъявлении паспорта и заявления со специальным знаком (маркой), которое ему было выдано при обращении в участковую избирательную комиссию. Важно знать, что избиратель с заявлением со специальным знаком (маркой) может проголосовать только на 24 избирательных участках, перечень которых утвержден Избирательной комиссией Том-ской области и размещен на официальном сайте комиссии в разделе «Голосование по месту нахождения».Время работы участковых избирательных комиссий для оформления заявлений со спе-циальным знаком (маркой): с 5 по 8 сентября 2017 года с 13 до 19 часов, 9 сентября 2017 года с 10 до 14 часов.

Телефон горячей линии 
Избирательной комиссии 

Томской области:
8 (382-2) 51-08-15.

У
ченые ТГУ разработали защитный экран для снижения вредного воз-действия излучения от мобильных телефонов – он существенно осла-бляет уровень микроволнового излучения на тело человека, не ухудшая при этом ка-чество связи. Себестоимость экрана – ме-нее ста рублей, а срок службы не ограни-чен.

– Мощность сотовых значительно снизи-лась, но мы стали пользоваться ими гораз-до чаще, чем раньше. Поэтому эффекты, воздействующие на организм, со време-нем накапливаются, и последствия возни-кают через пять-десять лет, – считает ди-
ректор предприятия «Радиозащита-Т», 
доцент РФФ Григорий Кулешов.По словам исследователя, мотивом раз-работки экрана послужило заявление Все-мирной организации здравоохранения о том, что излучение мобильных телефонов по потенциальному канцерогенному воз-

действию можно включить в один список с выхлопами машин и хлороформом. Ранние версии защитного экрана про-изводились на основе материалов из ферритов и углеродных наноструктур. Они имели толщину в несколько милли-метров и предназначались для исполь-зования в кармане рубашки (костюма) или футляре для сотового, располагаясь между телефоном и телом человека. Сей-час в качестве основы ученые выбрали магнитный микропровод диаметром 5–20 микрометров – намного тоньше че-

ловеческого волоса. Экран состоит из сет-ки микропроводов с периодом в 1–2 мм и полимеров.Полученная в итоге пленка чуть толще листа бумаги, и это покрытие отражает вредные излучения. – Экран дешевле предыдущих разра-боток, так как на него тратится меньше материалов. Себестоимость – меньше ста рублей. Срок его службы не ограничен, – отметил Григорий Кулешов.Ученые планируют получить патент на свою разработку.

Защита от самого 
близкого врага
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Бычок на миллион
Как превратить убыточное хозяйство в передовое

 Ксения Алексеева
Фото: Дмитрий Кандинский

В 
прошлом номере «ТН» рас-
сказывали о поездке врио 
губернатора Сергея Жвач-
кина в Бакчарский район. 

Одним из пунктов маршрута стал 
АПК «Чернышевский». Новые 
коровники, холеные герефорды 
и современная техника – всем 
этим может похвастаться агро-
комплекс сегодня… Всего семь 
лет назад, когда в погибающий 
«Чернышевский» пришло новое 
руководство, мало кто верил, 
что предприятие можно поднять 
с колен.

Схватить удачу за рога

В советское время совхоз «Чер-
нышевский» был одним из самых 
успешных в области. Сегодня 
о былой славе напоминает толь-
ко табличка на административ-
ном здании предприятия в селе 
Чернышевка. Осенью 2010 года, 
когда хозяйство было на грани 
гибели, сюда пришли томичи. 
Набравшись смелости и надеясь 
поначалу только на собственные 
силы, они решили вернуть былой 
успех и создать здесь эффектив-
ную ферму.

– Мы долго взвешивали все за 
и против. От коровника на 400 
голов тут оставалось полураз-
рушенное сооружение без окон 
и дверей. Здесь не было ворот, 
зато трава была с человеческий 
рост, – вспоминает заместитель 
директора АПК «Чернышев-
ский» Владимир Приходько. – 
Стояла техника, которая толком-
то и не работала. Но все-таки мы 
решились за это дело взяться. 
Пошли в банк и получили первый 
кредит. К счастью, в нас тогда по-
верили и в области, власти про-
субсидировали и покупку техни-
ки, и приобретение скота. С горем 
пополам первой осенью собрали 
урожай с 400 га. Отремонтирова-
ли коровник, купили первые сто 
голов герефордов. Решили скон-
центрироваться именно на мяс-
ном животноводстве, и… процесс 
пошел.

Первая зима для новоиспечен-
ных чернышевцев получилась 
тяжелейшей. Скважины были 
заброшены, пришлось срочно 
бурить новые. Вода в них оказа-
лась настолько плохого качества, 
что поить коров ею было нельзя. 
Выращенного на корм животным 
урожая не хватило, и начинаю-
щим фермерам пришлось доку-
пать сено и фураж.

– Местные отнеслись к нам 
с недоверием. Мол, повозятся 
тут год-два, развалят все окон-
чательно да уедут, – говорит Вла-
димир Александрович. – Работа-
ло тут шесть человек, зарплата 
у людей была всего по 4 тысячи 
рублей. Мы не понимали, как они 
могли выживать на эти день-
ги… И только года через три на-
род, что называется, повернулся 
к нам лицом. Сейчас средняя 
зарплата в нашем хозяйстве 16 
тысяч. Но те, кто может и хочет 
работать, получают и 35, и 40 
тысяч.

Не сразу все заладилось и с ге-
рефордами. Коровы болели и не 
давали потомство. Найти ветери-
нара и зоотехника хозяйство не 
могло: в Бакчаре высококвали-
фицированных специалистов раз 
два и обчелся, да и те на пенсии. 
А молодежь из Томска не спешит 
переезжать на село.

– Только найдем хорошего 
ветврача, как он от нас уезжа-
ет, – сетует Владимир Приходь-
ко. – Сейчас нам помогает рай-
онное управление ветеринарии. 

У нас почти 750 голов скота – это 
и коровы, и телята, и бычки. Года 
через три-четыре планируем уве-
личить поголовье до 1,2 тысячи. 
Живут у нас и лошадки, но это 
скорее для души.

Сначала зерно, 
потом поддержка

Современные фермы по тех-
нологической начинке зачастую 
напоминают IT-лаборатории. 
«Чернышевскому» пришлось для 
начала построить для своих ге-
рефордов элементарные дворы. 
Через год после запуска агроком-
плекса здесь вырос коровник на 
сто голов, еще через год – на 250, 
затем – на 300. В планах у ферме-
ров – построить еще два двора, 
чтобы животным было комфор-
тно и тепло.

Обновления требует и сель-
хозтехника, ведь посевные «Чер-
нышевского» за эти годы уве-
личились более чем на 4 тыс. га. 
На части земель – многолетние 
и однолетние травы для кормов, 
на другой – пшеница, рожь, овес, 
горох. Предприятие не только 
полностью обеспечивает себя 
кормами, но и продает зерно дру-
гим хозяйствам.

– Тракторы и комбайны мы сна-
чала покупали только подержан-
ные: новые не могли себе позво-
лить, – рассказывает заместитель 
директора агрокомплекса. – Чи-
нили – и вперед. Позже появилась 
возможность приобретать новую 
технику, но старая все равно сто-
ит в резерве. Посевные площади 
растут – это неизбежно с ростом 
поголовья. Значит, и комбайнов 
надо больше.

«Чернышевский» собирает 
в среднем 16 центнеров зерна 
с гектара земли. Показатель не са-
мый высокий в области, но никто 
и не говорит, что это для здешних 
аграриев предел. Недавно у агро-
комплекса появилась еще одна, 
пожалуй, самая сильная мотива-
ция увеличить этот показатель.

– У нас очень старая зерносу-
шилка. Наверное, самая старая 
в Бакчарском районе. Когда она 
ломается (а это происходит ре-
гулярно), то мы даже запчасти 
к ней найти не можем, – расска-
зывает Владимир Приходько. – 
Ее реконструкция потребует от 
12 до 16 миллионов рублей, нам 
такую сумму не осилить. И когда 
к нам приехал врио губернатора, 
мы осмелились попросить под-
держки и профинансировать нам 

90% стоимости реконструкции. 
Сергей Анатольевич согласил-
ся, но при одном условии: чтобы 
мы подняли урожайность до 20 
центнеров с гектара. Я думаю, мы 
справимся. Да и потом, увеличе-
ние поголовья уже само по себе 
требует большего количества 
зерна, так что в любом случае мы 
бы к этому пришли.

Водопровод 
для герефорда

На помощь области предприя-
тие рассчитывает неспроста: АПК 
«Чернышевский» уже успел дока-
зать властям свою эффективность 
и умение добиваться поставлен-
ных целей. В 2016 году агроком-
плекс выиграл областной грант 
в 10 млн рублей. На эти средства 
аграрии закупили новую технику: 
тракторы, погрузчики и электрон-
ные весы. Но самое главное – чер-
нышевцы смогли наконец решить 
проблему с плохой водой на фер-
ме. Они построили здесь станцию 
водоочистки: она превращает не-
пригодную для питья, отдающую 
запахом болота жижу в кристаль-
но чистую воду.

– Мощность станции – 10 кубо-
метров в сутки. Пока нам этого 

хватает, но мы строили ее с расче-
том на развитие. Когда поголовье 
увеличится, сможем без особо-
го труда увеличить и мощность 
станции в два раза, – пояснил 
Владимир Александрович.

Фермеры пошли дальше и про-
вели водопровод в каждый из 
своих дворов. Теперь герефорды 
живут в «Чернышевском» бук-
вально со всеми удобствами. Это 
напрямую сказывается на приве-
сах и качестве мяса.

Еще один грант агрокомплекс 
выиграл уже в этом году: 13 млн 
рублей от областной админи-
страции предприятие направит 
на создание цеха переработки. 
Планируется, что он появится 
в здании бывшей столовой сов-
хоза. Сегодня это строение в ава-
рийном состоянии. Чернышевцы 
добавят к гранту собственные 
средства и не только отремонти-
руют сооружение, но и подведут 
туда тепло, воду, канализацию. 
Запустить объект предпринима-
тели хотят уже в конце 2018 года. 
Тогда комплекс сможет делать 
полуфабрикаты: котлеты, теф-
тели, пельмени, голубцы. Ну и, 
конечно, просто мясо в вакуум-
ной упаковке. Купить продукцию 
«Чернышевского» можно будет 
в восьми торговых точках, рас-
положенных в Бакчаре, Томске 
и Северске.

– В будущем мы хотим перера-
батывать и мясо дичи – лосятину, 
медвежатину, – добавляет Влади-
мир Приходько. – В Бакчарском 
районе множество охотников, 
а значит, проблем с сырьем, наде-
емся, не будет.

«Чернышевский» планирует 
обзавестись собственным убой-
ным цехом. Здание для него 
фермеры уже нашли – его нуж-
но отремонтировать и начинить 
нужным оборудованием, сделать 
подъездные пути. И тогда агро-
комплекс станет предприятием 
полного цикла.

Мечты о чем-то 
большем

В «Чернышевском» работает 26 
человек. Предприятию не хватает 
не только ветврача и зоотехника, 
но и агронома: ветеран агроком-
плекса Галина Двоенос скоро уй-
дет на пенсию, а заменить ее пока 
некому.

– По большей части у нас рабо-
тают взрослые специалисты, но 
есть и молодежь. Конечно, ста-
раемся наших ребят обучать, по-
стоянно отправляем в Томск на 
различные семинары, – говорит 
Владимир Приходько.

Работают в агрокомплексе в ос-
новном жители Бакчарского рай-
она. Но некоторые сотрудники 
приезжают и из других муници-
пальных образований. Появились 
уже целые династии: в «Черны-
шевском» трудится отец и два его 
сына. Есть работники, которые 
в годы разрухи уехали из села 
в город, а когда томичи взяли 
предприятие в свои руки и пока-
зали, что оно живет и развивает-
ся, вернулись назад.

– Чернышевка с нашим прихо-
дом ожила. У людей появилась 
стабильность и уверенность, 
что в конце месяца они при-
несут домой зарплату и смогут 
прокормить свою семью. И так 
должно быть всегда и в любом 
хозяйстве.

В ближайших планах АПК «Чер-
нышевский» – стать племенным 
хозяйством и продавать россий-
ским фермерам крепких породи-
стых герефордов. Новый статус 
позволит предприятию получать 
не только областную, но и феде-
ральную поддержку. А главное – 
укрепить мясное животновод-
ство всего региона.

  Вода, прошедшая станцию очистки на чернышевской ферме, не только безопасная, но и вкусная. 
Оценил ее и глава региона

  В 2016 году АПК «Чернышевский» приобрело 15 новых быков-производителей. Вскоре разбавлять 
кровь здесь будут бычки с Урала и Алтая
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В 
иерархии системы здраво-охранения Томской обла-сти это учреждение зани-мает третье место после ОКБ и третьей «горки». Медицин-ское обслуживание на Томском Севере началось с временного здравпункта для нефтяников. За 50 лет Стрежевская больница превратилась в большой меди-цинский комплекс. Сегодня в него входят пятиэтажный стационар, четырехэтажная поликлиника с лабораториями, два совмещен-ных здания детского отделения, инфекционный и терапевтиче-ский корпуса, кислородная стан-ция, аптека-склад, гараж и другие объекты. Учреждение занимает лидирующие позиции по техни-ческой оснащенности, внедре-нию передовых медицинских технологий и уровню професси-онализма специалистов. Здешние врачи окажут профессиональную помощь пациентам с различными патологиями. О том, как и чем жи-вет Стрежевская больница после золотого юбилея, «ТН» рассказал 

главный врач Олег Каминский.
Только профессионалы

– Олег Олегович, вы возглави-
ли коллектив 13 июня. Вас не 
смутила дата назначения? Ми-
стика присуща медицине?– Я не верю в приметы. И во-обще медицина – не место для суеверий и мистик.

– Позади первый месяц рабо-
ты. Как вас встретили в коллек-
тиве?– Я приехал в Стрежевой 13 июня. Возглавить это учреж-дение мне предложил началь-ник областного департамента здравоохранения Александр Хо-лопов. Я согласился. Встретили меня нормально, я увидел трудо-способный коллектив, хорошую больницу.

– Не страшно было покинуть 
устоявшуюся жизнь, променять 
налаженный быт на Томский 
Север?

– Везде работают и живут люди.
– Как долго входили в курс 

работы?
– Понимаете, на это место я пришел с аналогичной долж-ности: основная масса вопросов, проблем мне хорошо известна. Остальное буду узнавать, изучать в процессе работы. Тем более я не один: есть заместители, специ-алисты, которые трудятся здесь не один десяток лет, есть у кого спросить. К тому же больница из-вестна замечательными хирурга-ми, прекрасными терапевтами, высококлассным средним мед-персоналом.
– Что вы первым делом сдела-

ли в должности главного врача 
Стрежевской больницы?– Я не могу сказать, каким было первое решение. Главное, было и есть понимание: до меня здесь работали специалисты, сейчас буду работать я, после меня тоже будут работать люди. Нужно, что-бы это были профессионалы.
Золотой стандарт

– Стрежевская больница 
насчитывает около тысячи 
сотрудников и славится вне-
дрением передовых методов 
диагностики и лечения…– Наша больница остается третьим по величине многопро-фильным лечебно-профилакти-ческим учреждением здравоох-ранения на территории Томской области после областной кли-нической больницы и городской больницы № 3 Томска. Надежное 

материально-техническое обе-спечение учреждения позволя-ло внедрять передовые методы диагностики и лечения. Еще в 1990-х годах педагоги в Том-ском медуниверситете на лек-циях рассказывали студентам об используемых здесь чудесных технологиях. Кто-то и сам летал в Стрежевой делать литотрипсию.В коллективе до сих пор помнят и на юбилее больницы упомина-ли о том, что первая эндоскопи-ческая, или лапароскопическая, операция, без разреза, была сде-лана 11 ноября 1993 года. В Рос-сии первую эндоскопическую операцию провели в 1991 году, а в мире – в 1984 году. Сегодня это считается золотым стандар-том в лечении желчнокаменной болезни, а по тем временам это было настоящим чудом.Первыми врачами, освоивши-ми в Стрежевом эндохирургию, были Андрей Хващевский, Генна-дий Слепцов, Алла Гаврилина, Ан-дрей Волков, Джульетта Слепцо-ва, Людмила Хващевская. За ними 

последовали нынешний заведую-щий хирургическим отделением Сергей Коновалов и остальные наши доктора. Стрежевчане были первыми и в области гемофиль-трации. Этот метод лечения сеп-тических состояний, заражения крови был внедрен в 1995 году. Его освоил Евгений Малюгин, за ним – Андрей Орлов.Коллектив больницы на самом деле большой – 960 человек. Се-годня у нас работают 122 врача, среди которых пять кандидатов медицинских наук и один аспи-рант, 453 человека среднего и 122 младшего медицинского персо-нала.– Вашим специалистам нуж-
но быть настоящими профи, 
ведь между Стрежевым и об-
ластным центром почти тысяча 
километров.– Да, они должны делать все сами, своими руками. Даже если принимается решение об отправ-ке тяжелобольного пациента са-молетом, до рейса необходимо поддерживать жизнедеятель-ность организма. А если состояние человека крайне тяжелое, отправ-лять нельзя, надо действовать са-мим. Это мобилизует врачей.

– Тяжелых пациентов из 
Александровской больницы 
тоже направляют к вам?

– Да, конечно. На моей практи-ке уже было два таких случая – тяжелый ребенок и взрослый. Справились… В экстренных си-туациях предусмотрена помощь санавиации – с Томском налажен контакт.
Кадры 
для Томского Севера– Кадровый вопрос актуален 
для вашего учреждения?

– В целом больница укомплек-тована очень хорошо. Средний возраст сотрудников – в пределах 40 лет. Есть дефицит только по узким специалистам, нам очень нужен врач-онколог и детский хирург. Но есть и хорошая но-вость – этим летом из Барнаула к нам приехал хирург-травмато-лог. Он взял на себя как работу в стационаре, так и поликлиниче-ский прием.
– Как в Стрежевом реализу-

ются федеральные и област-
ные программы по поддержке 
молодых кадров?

– У нас действует федеральная программа «Земский доктор», квоты распределяет областная ад-министрация. Она реализовалась и сейчас выполняется. По этой про-грамме работает не один доктор.
– А как решается жилищный 

вопрос?
– У кого-то свое жилье, у кого-то съемное. В этом случае адми-нистрация Стрежевого частично компенсирует аренду жилья – от 11 до 14 тысяч рублей в месяц в зависимости от состава семьи. Приятно, что специалистов не оставляют один на один с реше-нием бытовых вопросов.

– Что планируете предпри-
нять для дальнейшего повы-
шения качества обслуживания 
пациентов?– Есть утвержденные Минздра-вом стандарты, по ним мы и рабо-таем. В этом году будет закуплено эндоскопическое оборудование. Это улучшит качество оказания помощи больным хирургическо-го профиля.

– Чем чаще всего болеют 
стрежевчане?

– Как и везде – сердечно-сосу-дистыми заболеваниями, онко-логическими и банальными про-студами.– Как с рождаемостью? Стре-
жевой ведь всегда был городом 
молодых.– Могу точно сказать, что рож-даемость в Стрежевом превыша-ет смертность.

– Как вы для себя сегодня рас-
ставляете приоритеты: кадры, 
оборудование, ремонт корпу-
сов?– Мне досталось хорошее хо-зяйство. Мои предшественники провели добротный, качествен-ный ремонт в отделениях хирур-гии, акушерства и гинекологии. Капитально отремонтирован пи-щеблок. Но жизнь ведь не стоит на месте, где-то уже надо заново обновлять корпуса. Будем смо-треть в процессе работы и зани-маться текущими вопросами.

– Расскажите о себе?– Мне 52 года, в 1988 году окон-чил Томский медицинский инсти-тут, педиатрический факультет. Потом последовали интернату-ра, ординатура по лор-болезням, аспирантура.Первым местом работы после института стала четвертая дет-ская больница имени Олега Коше-вого. Есть опыт работы в Томской районной больнице, в областном департаменте здравоохранения, в детской туберкулезной боль-нице и в детской инфекционной больнице имени Сибирцева.
– Вы из медицинской дина-

стии?– Мама врач, всю жизнь отрабо-тала педиатром. Жена тоже док-тор. Я врачом решил стать в де-сятом классе, когда пришла пора определяться с выбором профес-сии. А оториноларингология при-шла намного позже, на шестом курсе.
– Что сегодня необходимо вам 

для полноценной работы?– Стабильное финансирование и стабильные кадры.

НЕ МЕСТО 
для суеверий
И в 50 лет Стрежевская больница 
выглядит современно и уверенно

На 900
в смену рассчитана по-
ликлиника Стрежевской 
больницы, стационар – 
365 коек.

ЦИФРА

посещений
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Форум, посвященный во-
просам энергоэффектив-
ности, российские нефтя-
ные компании проводят 
уже в третий раз. С каж-
дым годом он прирастает 
не только количеством 
участников, но и пробле-
матикой. На этот раз спе-
циалисты встретились в 
компании «Томскнефть». 
Стрежевчане удостоились 
такого права по вполне 
понятной причине – по 
итогам 2016 года среди 
добывающих дочерних 
обществ «Роснефти» они 
стали лучшими по энерго-
эффективности.

  Татьяна Александрова

Слово 
предоставляется...Предлагаемый формат и круг обсуждаемых вопросов на фору-ме в Стрежевом оказался актуа-лен не только для «Томскнефти», но и для дочерних предприятий различных нефтяных компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Сургутнефтегаз», «Зарубеж-нефть», «Газпромнефть-Восток».  В первый день форума его участники говорили об энергети-ческой политике своих предпри-ятий, делились опытом работы в области энергоменеджмента и энергосбережения.В числе важнейших задач ОАО «Томскнефть» ВНК по-прежнему остается обеспечение стабиль-ности в снабжении месторожде-ний электроэнергией. Развитие энергетики и строительство но-вых объектов идет параллельно с расширением основного нефтя-ного бизнеса. Томские нефтяники делают ставку на энергоэффек-тивность механизированной до-бычи, остановку нерентабельных скважин, ограничение водопри-тока. Такие меры уже принесли реальные результаты. По итогам 2016 года «Томскнефть» сумела получить экономию в пределах 33 821 тонны условного топлива, плановый показатель на 2017 год составил 19 630 тонн.По словам начальника группы 
по повышению энергоэффек-
тивности и энергосбережению 
ОАО «Томскнефть» ВНК Станис-
лава Польшакова, курируемое им направление очень важно для всех нефтедобывающих предпри-ятий, которые по-прежнему оста-ются крупными энергопотребите-лями в своих регионах. – От энергоэффективности про-изводства зависит дальнейшая возможность развития предпри-ятия. В таких условиях оно про-сто обязано стремиться к макси-мальной энергоэффективности. При этом мы понимаем, что здесь кроется не только экономическая выгода – нельзя сбрасывать со счетов и экологическую составля-ющую, – заострил внимание Ста-нислав Польшаков. – Необходимо обмениваться опытом и в этой об-ласти, тем более нам есть что рас-сказать коллегам. И в то же время мы открыты для получения их опыта, знаний, навыков и дости-жений.
Заместитель начальника от-

дела энергоэффективности ОАО 
«Сургутнефтегаз» Олег Чугайнов считает, что сравнивать деятель-ность отечественных нефтедобы-вающих компаний в области энер-гоэффективности очень сложно.– У каждой свои специфиче-ские месторождения и объекты, 

разные условия эксплуатации. Но тем и интереснее проводимое мероприятие. Поскольку на таких площадках есть возможность по-знакомиться с разным опытом. И, быть может, внедрить у себя что-то, подсказанное коллегами, – подчеркнул представитель «Сур-гутнефтегаза».
Идеи для обсуждения 
и воплощенияВ ходе работы форума инже-неры «Томскнефти» поведали коллегам не только о проектах, которым уже нашлось место в различных структурных подраз-делениях компании. Они пред-

ставили гостям собственные оригинальные идеи и рассказали о запланированных мероприяти-ях в области повышения уровня энергоэффективности в обще-стве. Особый интерес у энергети-ков вызвал проект по использо-ванию тепла подтоварной воды для обогрева производственных помещений на Двуреченском ме-сторождении. По словам Станис-лава Польшакова, сейчас проект находится на стадии разработки, а все строительно-монтажные работы запланированы на 2018 год. Реализация идеи позволит предприятию экономить более 70 тыс. киловатт электроэнергии в месяц. Все затраты окупятся в течение восьми месяцев отопи-тельного периода. Во второй день форума все его участники сменили деловые костюмы на спецодежду, чтобы воочию увидеть методы энер-гоэффективности, внедренные «Томскнефтью» на своих про-мысловых площадках. На Иголь-ско-Таловом месторождении им показали работу газотурбинной электростанции. Она занимает особое место в энергоснабжении всего Васюганского региона. Ее ввод в эксплуатацию позволил не только значительно повысить надежность энергоснабжения со-седних промыслов, но и решить проблему утилизации попутного газа.Здесь же, на установке подго-товки нефти, гостям продемон-стрировали теплообменник, по-лучающий тепловую энергию от газотурбинной электростанции и направляющий ее на подогрев нефти. Запуск теплообменника позволил сделать технологиче-ский процесс более эффектив-ным с точки зрения энергозатрат и безопасности.
Опыт лишним 
не бываетТомские нефтяники уверены: оптимизация технологического процесса, а вместе с этим и сни-жение энергозатрат предпри-ятия возможны в каждой отдель-но взятой сфере. В приоритете теперь не только выявление не-рационального расхода энерго-ресурсов, но и модернизация дей-ствующего производства.– Можно определить конеч-ные значения при существующих технологиях. Но они постоянно развиваются, повышается эффек-тивность оборудования. Поэтому и мы продолжим повышать энер-гоэффективность производства, – размышляет Станислав Поль-шаков. – Все дело в том, что с про-граммой энергосбережения мы работаем уже несколько лет, все основные массовые мероприятия реализованы, по каждому из на-правлений достигнуты высокие показатели. Теперь начинается принципиально новый этап – бо-лее детального и глубокого под-хода к исследованию пока еще скрытых резервов в сфере энер-гопотребления.Начальник группы по повы-шению энергоэффективности и энергосбережению ОАО «Томск-нефть» ВНК уверен, что именно такие мероприятия, как про-шедший на базе крупнейшей до-бывающий компании Томской области форум, позволяют специ-алистам-нефтяникам оперативно реагировать на быстроменяющи-еся технологические процессы – техника ведь не стоит на месте. А требований с каждым днем становится все больше и больше – сама жизнь подталкивает про-изводственников системно зани-маться вопросами энергосбере-жения.

Подталкивает
САМА ЖИЗНЬ
На базе «Томскнефти» прошел форум 
по энергоэффективности 
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26 июляОткрытая лекция на тему «Исто-рия одного обмана» от бизнес-тре-нера Валерия Кошелева и концерт Юлия Буркина и Мирослава Гуз-ляева с песнями группы Beatles на русском языке и Univer Music Festival – летняя версия Open Air фестиваля электронной танце-вальной музыки. Гости смогут познакомиться с методикой интуитивного рисо-вания, посмотреть на шоу с химическими опытами и экспери-ментами и чемпионат по киберфутболу FIFA-2017, а художник Вячеслав Шведов нарисует карикатурные шаржи.Желающие смогут сыграть в настольные игры, научиться ка-таться на скейтбордах или освоить кроссфит под руководством опытных тренеров.

АФИША

МЕЖДУ МОЛОТОМ
И НАКОВАЛЬНЕЙ

Мастерство…Готовиться к дню «икс» участ-ники стали в начале июля. В этом году профессионалы посоревну-ются в двух номинациях. В рамках первой – «Домашнее задание» – кузнецы представля-ют на суд жюри фестиваля гото-вую работу. Это может быть ко-ваный столб с фонарем высотой не менее двух метров, парковая лавочка, рассчитанная на пять человек, или малая архитектур-ная форма. Изделие должно быть 

выполнено в духе былинных ска-заний и отражать роль кузнеца в народной культуре. Вторая номинация – «Кузнец-молодец» – станет самой зре-лищной частью фестиваля. Здесь участнику необходимо провести мастер-класс по ремеслу. Главная цель – собрать максимальное ко-личество зрителей на своей пло-щадке. При этом формат мастер-класса никак не ограничивается: кузнецы могут использовать эле-менты интерактива, стилистиче-ски оформлять свою площадку, 
подготовить выставку работ и так далее. Победитель этой номи-нации будет выбран посредством народного голосования. 

СОБЫТИЕ

…и бородаЧтобы посостязаться на празд-нике, не обязательно быть кузне-цом. Можно всего лишь обладать растительностью на лице. Впер-вые в Томской области пройдет чемпионат бороды и усов.  – Издревле борода для кузнеца играла очень важную роль в его ремесле: она помогала мастеру узнать, готов ли металл к ков-ке, – рассказывает начальник 
отдела культуры администра-
ции Томского района Светлана 
Егорова. – Раскаленную поковку подносили к бороде. И если воло-ски начинали плавиться, а борода – трещать, то материал готов к дальнейшей работе. К сожалению, на «Празднике кузнеца» участников чемпиона-та не будут заставлять измерять температуру металла таким об-разом – техника безопасности беспощадна. Зато им предложат посоревноваться в других номи-нациях: 

  «Усы» (естественные и сти-лизованные) – усы (с боро-дой или без) должны быть уложены с использованием укладочных средств, но не приспособлений (невидимок, проволоки и т.д.);   «Щетина» – естественная или оформленная щетина до 1 см;   «Борода фристайл» – борода любой длины, в том числе с использованием укладочных средств и любых приспособле-ний.   «Борода до 5 см» – естествен-ная борода до 5 см. Использо-вание укладочных средств и 

приспособлений не допуска-ется;   «Борода свыше 5 см» – есте-ственная борода свыше 5 см. Использование укладочных средств и приспособлений не допускается. Для тех, у кого по естествен-ным причинам не получается от-пустить бороду, будет работать шуточная номинация «Борода-подделка». Принять участие в чемпионате может любой желающий, необхо-димо только пройти онлайн-ре-гистрацию в официальной группе «BIG BRO Томск – мужская парик-махерская» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/bigbro.tomsk. 
  «Праздник кузнеца». 

Семилужки, Томский 
район. 22 июля, начало 
в 12.00. Вход свободный.

ОБЛАСТЬ

Страх с экрана

Ужасы, ужасы, ужасы. Играть тяжелый рок на 
нервной системе зрителя режиссеры полюбили 
почти сразу после появления кинематографа. В 
ближайшую неделю жителей Томска и области 
ждут два триллера – отечественный и зарубежный.

«Черная вода»Трое молодых людей – Максим, его брат Петр и его 
новая девушка Полина – приезжают в забытую богом 
деревню, где поселяются на старом заброшенном кораб-
ле, у которого среди местного населения очень дурная 
слава. Ночью Полина исчезает, и братья бросаются на ее 
поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, во-
круг начинают происходить странные вещи. Максим опа-
сается за девушку, а у его брата возникают подозрения, 
что это… уже не Полина.

  «Черная вода». Кинотеатр «Меридиан», с. Карга-

сок. 21 и 24 июля начало в 15.00, в выходные – в 16.50. 

Цена билета 200 рублей. 

«Ужас Амитивилля: Пробуждение»

Мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадоч-
ный дом, не подозревая о кровавом прошлом их нового 
жилища. У каждого дома есть история. У этого – страш-
ная тайна.Реальная история «плохого» дома в Амитивилле стала 
основой минимум для девяти фильмов. Как с этим мате-
риалом сработал французский режиссер Франк Халфун, 
покажет реакция зрителей. 

  «Ужас Амитивилля: Пробуждение». Центр культур-

ного развития, Асино. 20–26 июля, начало в 22.00. Цена 

билетов 110–180 рублей. 

ДОБРАТЬСЯ до места про-ведения «Праздника кузне-ца» можно на общественном транспорте. Маршрутный автобус № 24 будет курси-ровать от Томска до Семи-лужков и обратно в период с 10.00 до 19.00. Стоимость билета – 40 рублей. 

Площадкой для еже-
годного «Праздника 
кузнеца» вновь станет 
Семилуженский острог 
– крепость, восстановлен-
ная по облику казачьего 
острога XVII века. Аутен-
тичность и привержен-
ность традициям – вот 
главные характеристики 
как самого кузнечного 
мастерства, так и посвя-
щенного ему праздне-
ства. В этот день кузнецы 
со всего региона меряют-
ся талантом и состязают-
ся в искусстве.

сок. 21 и 4

Цена билета 200 рублей. 

билетов 110 18 ру

ФЕСТИВАЛЬ

А ты в ТГУ?
Томский государственный 
университет продолжает 
радовать качественной 
программой интерактив-
ной площадки. Каждое 
лето вуз устраивает для 
абитуриентов, студентов 
и любого, кто доберется 
до Университетской рощи, 
целую серию мероприя-
тий. «ТН» рассказывает 
про события трех первых 
дней. 

28 июляИ снова лекция: «Кросс-фит – спорт будущего», обу-чение катанию на скейт-бордах и продолжение фе-стиваля.
27 июляЗапланирована открытая лекция по ос-новам мнемотехники от руководителя языковой школы Fast English Сулима Асла-ханова. Также томичей ждет продолжение музыкального фестиваля, танцевальные батлы и мастер-классы уличных стилей. Ярмарка сувениров, изделий художников и мастеров Томска и продуктов здорового питания.

  «Я в ТГУ». Универ-
ситетская роща. 26–
28 июля, начало в 16.00. 
Вход свободный.
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ОВЕННачинайте все заново, обратитесь за помо-щью к высшим силам и никогда себя не ругайте. Успех в делах будет достигаться в результа-те активных и ответ-ственных действий. Не отступайте перед неприятностями, у вас есть шанс достичь верх-ней ступени карьерной лестницы. Положитель-ные результаты могут принести поездки и встречи.

ВЕСЫТерпение и труд, а также невозмутимость по отношению к критике окружающих позволят вам сохранить здоровье и самоуважение. Инте-ресные идеи возникнут у вас именно сейчас. Все будет спориться, вы просто играючи справитесь с мелкими делами. Вы не очень общительны в эти дни, зато весьма собранны.
ТЕЛЕЦСобытия на работе грозят стать непредска-зуемыми. Но уже к среде вас ждет улучшение взаимоотношений с коллегами и началь-ством, сейчас это очень важно для вас. Много-численные встречи и перемещения могут утомить вас. Накопив-шиеся домашние дела потребуют от вас энер-гичности и собранности в пятницу.

СКОРПИОНПостарайтесь выпол-нить работу своев-ременно и подойти к ней творчески. Ваше трудолюбие будет за-мечено и оценено. Вы заслужите одобрение начальства. Большин-ство ваших планов осу-ществится. Руководство может пойти навстречу, если вам понадобится более свободный режим работы.
БЛИЗНЕЦЫВы притягиваете и за-вораживаете окружаю-щих, вас невозможно не заметить, в настоящее время фортуна на вашей стороне. Вы внутренне настроены на преоб-разования и духовное обновление. Работа будет доставлять удо-вольствие и позволит реализовать свои талан-ты. Со среды по пятницу все будет спориться в ваших руках.

СТРЕЛЕЦПроанализируйте свои действия и по-старайтесь устранить недочеты и промахи. Неделя располагает к налаживанию и обнов-лению партнерских отношений, способству-ет расширению важных деловых связей и кон-тактов. Мысль обучить-ся чему-нибудь новому весьма здрава. В личной жизни нужно больше уверенности в себе.
РАКЕсли вы не в отпуске, на работе хлопот невпро-ворот. С некоторыми проблемами трудно справиться, обращай-тесь за помощью к друзьям и коллегам. Отнеситесь спокойно к критике, исправьте ошибки. Вторник и суббота – дни приятных и радостных событий. Старые друзья могут порадовать вас интерес-ными предложениями.

КОЗЕРОГНе следует кидаться в крайности, вниматель-нее прислушайтесь к своему внутреннему го-лосу, он обещает подска-зать верное решение. В понедельник и вторник рекомендуется сосредо-точиться на рутинных задачах. В четверг стоит продемонстрировать начальству ваше умение быстро выполнять по-ручения.
ЛЕВОбилие информации сложится в новую формулировку, которая ответит на важные вопросы. Постарайтесь не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе: одни могут не понять, а другие поза-видуют. Пятница – один из самых замечатель-ных дней недели, если начать его в соответ-ствующем настроении. Улыбайтесь с самого утра.

ВОДОЛЕЙВас ждет много работы, а вам так хочется в от-пуск. Но с ним придется подождать. Масштаб-ность идей может помешать реально оценить свои возмож-ности. Обсуждение про-блем в вышестоящих инстанциях во второй половине недели окажется успешным. Постарайтесь посвятить время созданию уюта в собственном доме.
ДЕВАВы будете получать удовлетворение от деловых встреч и кон-тактов. Общественная деятельность может потребовать от вас больше времени, чем обычно. Жизнерадост-ность, оптимизм и чувство юмора позволят достигнуть намеченных целей и стать приятным собеседником. В среду стоит продумать цели на месяц.

РЫБЫОтдохните от суеты и хлопот, не жалейте вре-мени на себя. Тем более на этой неделе ваше серьезное и добросо-вестное отношение к работе может остаться незамеченным. Во вторник ждите весьма интересное и серьез-ное предложение в личной сфере. Насту-пает благоприятный момент для конкрет-ных действий.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 28 (895) от 14 июляУ всех жизнь складыва-ется по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону ком-форта.

Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрозаймовыми орга-низациями.
Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул «Да, дорогая».
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Кто кассету перематывал карандашом, тот спиннер не покупает.

– Извините, видимо, я не смогу это все доесть. Упакуйте, пожалуйста, в контейнеры. В смысле шведский? Мне без раз-ницы, откуда у вас стол.
– Мальчик, давно идет дождь?– Не знаю, мне только шесть лет...
Вы замечали, что су-перзлодеи хотят все изме-нить, а супергерои – оста-вить все как есть?
У русских есть удиви-тельная черта, которой нет ни у кого в мире, – они любят Россию.

Интересно, это только меня настораживает то, что в фильмах привиде-ния легко могут ходить сквозь стены, но сквозь пол они почему-то не про-валиваются?
– Видать вы, сударь, сильно согрешили, раз вам судьба подкинула меня...
Безопасность полетов – это миф. Вы когда-нибудь видели пожилую стюар-дессу?
Для гаишника остано-вить «Оку» – это то же самое, что обидеть ре-бенка.

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.

ДЕТСТВО

ТРАНСПОРТ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Как часто должен меняться песок в песочницах на территории 
детских садов?

Галия, Томск

Планирую в  отпуск проехаться на поезде по России. Слышал, 
что, если я захочу выйти на какой-нибудь станции, чтобы озна-
комиться с городом, я могу продолжить движение, не потеряв 

денег за билет. Так ли это?
Глеб, Асино

Я стала инвалидом первой группы. В связи с этим мне могут за-
крыть кредит в Сбербанке. Но там требуется справка, на каком 
основании я получила инвалидность. Специалисты банка гово-

рят, что нужно прийти в бюро медико-социальной экспертизы и напи-
сать заявление о разрешении разглашения своего диагноза посторон-
ним лицам. Как это делается?

Анна, Томск

–  ПАССАЖИР имеет право при проез-де в поезде дальнего следования делать остановку в пути следования с продлени-ем срока действия проездного документа (билета) не более чем на 10 суток.Для остановки в пути следования пасса-жир должен предъявить свой проездной документ в билетную кассу на станции остановки. Там ему проставят отметку об остановке в течение трех часов с момента прибытия на станцию поезда, с которым он следовал.При возобновлении поездки пассажир оплачивает стоимость плацкарты, иные платежи, возникающие при изменении ус-ловий проезда, и сбор за переоформление проездного документа.При оформлении билетов в поезде или вагоне нижеоплачиваемой категории разница в стоимости билета не возвра-щается.При отсутствии после остановки пас-сажира компостирования на проездном документе такой билет считается недей-ствительным.Возобновление поездки после останов-ки в пути следования производится в по-езд и вагон того перевозчика, в который был оформлен первоначальный проезд-ной документ.

Если пассажир в первоначальном пун-кте отправления приобрел проездные документы от станций пересадок, а в пути следования по первому проездному доку-менту решил сделать остановку на срок, не позволяющий выехать из пунктов пере-садок в срок, указанный на остальных би-летах, то эти проездные документы счи-таются недействительными, если они не возвращены в сроки, установленные ст. 83 Устава железнодорожного транспорта.Пассажиры, имеющие право льготно-го или бесплатного проезда и следую-щие с пересадками, при желании сделать остановку в пункте пересадки должны в течение 24 часов с момента прибытия поезда на стан-цию проставить соответствующую отметку у пере-возчика на билете, оформленном от первоначального пункта отправле-ния.
Яна Иордан, 

помощник том-
ского транспорт-

ного прокурора

– НА ИГРОВЫХ площадках детских садов полная смена песка должна проводить-ся ежегодно в весенний период. Об этом говорится в пункте 3.15 санитарно-эпи-демиологических правил и нормативов 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к устройству, содер-жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-ций».Вновь завозимый песок должен соот-ветствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологи-ческим, санитарно-химическим, радиоло-гическим показателям. Песочницы в от-сутствие детей необходимо закрывать (крышкой, полимерной пленкой или дру-

гими защитными приспособлениями) во избежание загрязнения песка.Внеочередная смена должна проводиться при обнаружение в пробе песка возбудите-лей паразитарных и инфекционных болезней.
Елена 

Апсалямова, 
заместитель на-

чальника отдела 
санитарного над-
зора Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской 

области

– СВЕДЕНИЯ о факте обращения гражда-нина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицин-ском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Об этом говорится в ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».С письменного согласия гражданина или его законного представителя допу-скается разглашение сведений, состав-ляющих врачебную тайну, другим граж-данам. В том числе должностным лицам в целях медицинского обследования и ле-чения пациента, проведения научных ис-следований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном про-цессе и в иных целях.Предоставление сведений, составляю-щих врачебную тайну, без согласия гражда-нина или его законного представителя до-пускается по основаниям, указанным в ч. 4 ст. 13 ФЗ № 323. В том числе при угрозе распространения инфекционных заболе-ваний, массовых отравлений и поражений, по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по за-просу органов прокуратуры в связи с осу-ществлением ими прокурорского надзора и иным исчерпывающим основаниям.Предоставление информации кредит-ным организациям не относится к таким основаниям.С целью погашения кредитных обяза-тельств банк требует от вас копию акта и протокола проведения медико-соци-альной экспертизы на ваше имя, а также направления на медико-социальную экс-пертизу. То есть копии документов, содер-жащих сведения о состоянии вашего здо-ровья и диагнозах, явившихся основанием для установления инвалидности.Необходимые копии документов вы или уполномоченный вами представитель мо-гут получить лично в руки на основании заявления либо почтой на основании во-леизъявления, оформленного в письмен-ном виде.

Бланк заявления можно найти на сайте Главного бюро МСЭ по Томской области www.mse.tomsk.ru (раздел «Информация для граждан», подраздел «Формы и блан-ки», документ «Заявление на выдачу ко-пии акта»).При предоставлении в адрес учрежде-ния заявления от вашего имени и за ва-шей подписью необходимые документы будут направлены в ваш адрес по месту жительства или предоставлены уполно-моченному лицу (при предъявлении соот-ветствующих документов).Вы также можете написать заявление о согласии на предоставление информа-ции и копий документов, содержащих информацию о ваших персональных дан-ных и сведения, составляющие врачебную тайну, третьим лицам (как физическим, так и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и фор-мы собственности), например кредитным организациям или родственникам (мать, отец, брат).При предоставлении в адрес учрежде-ния данного заявления указанная в со-гласии информация и копии документов будут направлены вам по месту житель-ства. В тексте заявления должно быть указано: «Даю согласие на предоставле-ние кредитным организациям копий до-кументов, содержащих сведения, состав-ляющие врачебную тайну, в том числе о состоянии моего здоровья и диагнозах, явившихся основанием для установле-ния инвалидности, а также содержащих информацию о моих персональных дан-ных».
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России
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Тел. 8-913-824-65-65.

Продам землю 
в живописном месте 
в окрестностях села 
Казанка (26 км от Томска) 
на берегу пруда.

15 соток, собственность, 
линия электропередачи.

Отличная возможность 
для постройки своего дома 
в прекрасном тихом месте.
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Общеизвестно, что пищевые 
волокна необходимы для 
бесперебойной работы ки-
шечника. Но у пищевых во-
локон есть еще одна миссия 
– они помогают избавиться 
от лишних килограммов.

– Во-первых, пищевые во-локна снижают аппетит: по-падая в желудок, они увели-чиваются в объеме, вызывая чувство насыщения. Кроме того, волокна предотвращают резкие колебания уровня саха-ра в крови, что позволяет из-
бежать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они поглощают часть жиров, поступающих с пищей, сни-
жая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна по-глощают и выводят до 15% поступающего с пищей холе-стерина, а также избыточный сахар, токсические вещества и канцерогены.И, в-третьих, пищевые во-локна устраняют запоры и вос-станавливают работу кишеч-ника, что крайне важно при правильном подходе к избав-лению от лишнего веса.

Приверженцам диет (осо-бенно белковых) я рекомен-дую обратить внимание на лекарственное средство Фи-
бралакс, обеспечивающее регулярность работы кишеч-ника. Оно содержит пищевые волокна, которые обладают всеми перечисленными свой-ствами1: они выводят шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и устраняют запо-ры. Фибралакс можно приме-нять длительно и назначать беременным и кормящим женщинам2.

Секретная миссия пищевых волокон

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: г. Томск: Эвалар 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита 54-39-99; Живая аптека 34-65-65; Мой доктор 43-00-44, 56-21-20; Томскфармация 49-14-32; Мелодия Здоровья 8-952-800-72-16, 8-952-800-72-58; г. Северск Эвалар 54-38-96, 77-27-44.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача.

Светлана Костюкова,специалист в области здорового питания и похудения
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