
ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Областная 
еженедельная газета 

http://tomsk-novosti.ru 
post@tnews.tomsknet.ru

№ 31 (898)
Пятница,
4 августа 2017 года

 стр. 5

СОБЫТИЕ

 стр. 6–7

Мировые. 
Подводные.
Твои
Ковровая дорожка в… бассейн 

К нам едет 
Первый канал
Андрей Кнорр 
о сюрпризах
«Праздника топора»

Ваш выход, 
дублер!
Как СИБУР позволяет 
повернуть жизнь 
на 180 градусов

Запрет
выходного дня
Россиянам светят 
безалкогольные выходные

 стр. 12  стр. 10–11  стр. 9

ИНТЕРВЬЮ ОТДЕЛ КАДРОВ МНЕНИЯ
И КОММЕНТАРИИ

ПОДРОБНОСТИ

Марафонский визит
Сергей Жвачкин задержался 
в Молчановском 
и Кривошеинском районах 
надолго

 стр. 4

КУРСЫ КРОЙКИ 
И ШИТЬЯ 

Компания «Царина»
стала пионером 
в производстве 
ворсового трикотажа 
в России



2 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 31 (898), 4 августа 2017 года www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

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

СКАЗАНО

Нынче в ТГУ подали документы абитуриенты 
из Аргентины, Сербии, Ганы, Португалии, Эк-

вадора, Сальвадора, Бразилии. В ТУСУР – из Камеру-
на, Намибии, Зимбабве, Нигерии, Ирана, Сирии, Кот-
д’Ивуара. В СибГМУ – из Индонезии, Ганы, Албании 

и Камеруна.

Михаил Сонькин,
заместитель губернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу
и инновационной политике
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Учись в Томске!

С
разу 22 360 абитуриен-тов выразили желание стать студентами том-ских вузов, подав в уни-верситеты 51 123 заявления на бюджетные места очной формы обучения. – В среднем конкурс состав-ляет три заявления на место. В целом число поданных за-явлений возросло, – рассказал 

вице-губернатор Томской 
области по научно-образова-
тельному комплексу и инно-
вационной политике Михаил 
Сонькин.В ТПУ самый большой кон-курс сложился на направлениях «Программная инженерия» и «Промышленный дизайн». При этом, как подчеркнул Михаил Сонькин, ТПУ держит высокую планку по минимальному баллу ЕГЭ. Также в ТПУ впервые по-явились бюджетные места на магистерских программах с обу-чением на английском языке.В ТУСУРе традиционно на первом месте по популярности радиоэлектроника, на втором – 

инфокоммуникационные тех-нологии и системы связи, на третьем – информатика и вычис-лительная техника. В СибГМУлидируют стоматология, меди-цинская биохимия, клиниче-ская психология.В ТГАСУ самый большой конкурс на направлениях «Реконструкция и реставра-ция», «Дизайн архитектурной среды». В ТГПУ больше всего желающих поступить на на-правление педагогического образования с двумя профи-лями подготовки: история и обществоведение.В СибГМУ в этом году на 181 бюджетное место больше, чем в прошлом. Это связано с появлением новой программы бакалавриата – «Сестринское дело».– В ТГУ подано на 19 про-центов заявлений больше, чем в прошлом году. В ТГПУ коли-чество поданных оригиналов документов на сегодня больше на 15 процентов, – сказал вице-губернатор.

А ну недорого 
купите 
творога...
Ярмарки выходного дня крепко подружили 
город и село 

  Светлана Захарова
      Фото: Вероника Белецкая

Н
а прилавке у супругов Ма-рины и Анатолия Копы-ловых из села Зырянского ароматное разнотравье: головки клевера, тысячелистник, зверобой, душица, белоголовник... и даже нежные листики мокрицы! Два пакетика сочной травки хозяй-ка отложила на заказ. Лекарствен-ное сырье – лишь часть ассорти-мента Копыловых.– В основном мы продаем мо-лочные продукты, мясо, кур, гусей, речную рыбу, овощи с огорода... Восьмой год здесь торгуем, – успе-вает рассказать Марина. Больше ей беседовать некогда: покупатели подходят один за дру-гим.

Вкусная суббота По утрам в субботу жизнь в Том-ске бьет ключом, пожалуй, толь-ко на ярмарках выходного дня. У каждого там свой интерес: у селян – продать выращенную продук-цию, у горожан – купить продукты повкуснее и посвежее.Один из таких рынков находит-ся на улице Белы Куна, 20. Торгов-ля здесь шумит не только в пави-льоне, но и на улице. Анатолий Александрович при-шел за творогом и молоком. При-обретает молочку всегда у одного продавца – Натальи Капустиной из Цветковки Асиновского райо-на. – Здесь надежнее, чем в магази-не, потому что уже знаешь, у кого покупаешь, – считает пенсионер. – Я его в гости приглашаю, а он никак не приезжает, – кокетнича-ет Наталья.Анатолий Александрович сму-тился: – Да, да, все некогда, внуки…– Я уже здесь много лет торгую – как только рынок открылся. Сначала мы не поверили, что это будет работать, – откровенничает Капустина. – Решили с семьей по-пробовать. Ездили-ездили и поку-пателей своих наездили. Обычно в 7 часов мы уже здесь, раскладыва-емся, и народ подтягивается.

У Капустиных в Цветковке боль-шое хозяйство, одних дойных ко-ров 15 голов, а еще есть свиньи, овцы, гуси, утки, куры. Кроме владельцев личных под-собных хозяйств свою продукцию на ярмарках реализуют неболь-шие частные предприятия и сель-ская потребкооперация. За выпечкой Асиновского горпо выстроилась очередь:– Сегодня у нас булочки с яго-дой, яблоком, круассаны со сгу-щенкой, с повидлом, пироги с брусникой, сочни с творогом, 

корзинки с грушей, булочки, – без запинки отчитывается продавец Юля. – Да у них все время булки раз-бирают. Стоит зазеваться немно-го – и к обеду останешься с носом! – присоединяется к разговору одна из посетительниц Галина Степановна. 
Коза в трендеНа другом конце Томска – в Ака-демгородке по пр. Академическо-му, 13, – такая же картина. 

  Когда Ирина Корженко начинала торговать на ярмарке выходного дня 
продуктами пчеловодства, у нее был один ребенок. Сейчас она ждет пя-
того. Цветочная пыльца, перга, медовый забрус, мед, пчелиный подмор, 
воск и даже медовуха – на прилавке есть все, что дает пасека. Покупателя-
ми пчеловоды дорожат, ведь на рынок приходят люди, живущие рядом. 
И если один раз человек останется недоволен, больше он уже не подой-
дет 

САМЫЕ активные участники ярмарок – Первомайский, Ко-жевниковский, Ше-гарский, Асиновский, Зырянский, Томский и Кривошеинский районы.

Хлебный день
В области стартовала уборка зерновых

  Светлана Визнер

В 
числе пионеров – ООО «Вороновское» и КФК «Котляров».  Эти предприятия первыми в области начали уборку озимой ржи. Механизаторы  ООО «Во-роновское» вышли на поля 2 августа. Им предстоит  убрать озимую рожь с пло-щади  более 4  тыс.  га.  Это самые большие посевы в Ко-жевниковском районе. Уро-жайность, по предваритель-

ным оценкам, составляет 30 центнеров с гектара.– Одномоментно труд-но убрать такие площади. А если затянуть уборку, ухудшаются  мукомольные качества зерна озимой ржи, – говорит начальник 
управления по социально-
экономическому развитию 
села Кожевниковского 
района Михаил Андреев.Под зерновыми культу-рами в самом хлеборобном районе области занято около 70 тыс. га, из них 46 тыс. га занимают посевы пшеницы.  

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

составляет прожиточный 
минимум в Томской области. 
За второй квартал он вырос 
на 503 рубля.

ЦИФРА

10,9
тыс. рублей

70,1
в первом полугодии этого 
года составил объем реа-
лизованной на ярмарках 
продукции, выращенной 
на личных подворьях.

ЦИФРА

млн 
рублей

Заслужил
так заслужил
Сергей Жвачкин вручил 
директору Губерна-
торского Светленско-
го лицея Александру 
Сайбединову почетный 
знак «За заслуги перед 
Томской областью».

Н
ародный учитель Рос-сии Александр Сайбе-динов в системе об-разования с 1983 года. Он неоднократно становился победителем различных педа-гогических конкурсов, в 2012 году стал лауреатом премии Правительства России в сфере образования и науки. Автор-ские программы Сайбединова по художественно-эстетиче-скому образованию детей ис-пользуют многие российские школы.Награждая народного учите-ля, которому исполнилось 60, Сергей Жвачкин отметил, что главное в жизни – это дети.– Мы живем и работаем для того, чтобы дети были здоровы-ми, счастливыми, получили хо-рошее образование, – подчерк-нул врио губернатора Том-

ской области Сергей Жвач-
кин. – У нас в Томской области 

целая плеяда людей, которые работают с детьми, и Александр Геннадьевич Сайбединов в ее первых рядах.Глава региона напомнил, что Сайбединову удалось всего за несколько лет превратить обычную школу в томском пригороде в известный на всю страну лицей, в который при-езжают за опытом министры и депутаты.– В Светленский лицей рвут-ся дети, потому что получают удовольствие от учебы. В Свет-ленский лицей рвутся учителя, потому что хотят получить уни-кальный опыт работы. А еще и потому, что атмосфера лицея завораживает. Уже давно в на-шей стране нет пионерии, но Александр Геннадьевич – пио-нер педагогической методики, в которой гармонично сочетают-ся научная работа, творчество и робототехника, – сказал Сергей Жвачкин.Сергей Анатольевич вручил Александру Геннадьевичу по-четный знак «За заслуги перед Томской областью» с такими словами:– На самом деле ваши заслуги намного шире, они перед всей Россией.
Чики-пики и форель 
В Томск въезжает живая икра и яйца,
а выезжают отруби и мороженое

  Марина Боб

И
нкубационное ку-риное яйцо в Том-скую область завозят предприниматели из Португалии, а живую опло-дотворенную икру рыб  –  из Франции. Будущие чикены с Пиреней поступали регулярно – за шесть месяцев 45 партий общим числом 10,4  млн штук, партия икры в 80 тыс. была единственной. Из прочего жи-вого товара в область прибыло 15,8 тыс. голов свиней, но не на племя, а на колбасу. Всего же, как сообщили в Томском управлении Россельхознадзо-ра, за первое полугодие специ-алисты ведомства осмотре-

ли и оформили 1 535 партий подконтрольного ведомству груза  общим весом более чем 48,3 тыс. тонн. Причем ввезли  к нам 42,4 тыс. тонн, а вывезли  около 6 тыс.  Из Томска предпринимате-ли вывозили отруби в Монго-лию, мороженое – в Германию и  Монголию. Оформлен вывоз 104 голов домашних животных в страны СНГ и дальнее зарубе-жье.Как сообщают в ведомстве, усилен надзор за ввозом на тер-риторию области отдельных видов сельхозпродукции,  сы-рья и продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям против РФ,  в том числе за ре-экспортом продукции из Респу-блик Беларусь и Казахстан.

ЯРМАРКИ выходного дня в Томске рабо-тают круглогодично. В областном центре действуют 15 площадок. В конце августа – начале сентября появится еще одна на ул. Лыткина, 7, где сельские жители бу-дут предлагать горожанам продукты без посредников. 

– Покупатели хорошо разбира-ют мяту, лофант анисовый, овес молочной спелости, – отмечает 
Татьяна Рубан из Мельникова 
Шегарского района. – На все продукты, травы, дикоросы свои клиенты есть.Чтобы приехать к открытию ярмарки со своим товаром, Ла-
риса Вавилова из Бабарыкина встает в половине четвертого утра. – Коров подоить надо, моло-ко процедить, разлить по бу-тылкам, сложить в контейнеры 

сметану, творог. Овощи на ого-роде собрать. Трудно, конечно, но плакаться не буду, – храбрит-ся молодая женщина. Она только что рассчитала свою постоянную покупатель-ницу Жанну.– Я каждую неделю беру у Ларисы молочные продукты. И мясо у нее покупаю. Цены впол-не приемлемые, но качество для нашей семьи важнее, – под-черкивает Жанна.Жанна и Лариса познакоми-лись больше года назад. У них 

  Ярмарки выходного дня в Томске офи-
циально открываются в субботу в 8 утра, но 
самые нетерпеливые горожане собираются 
уже к семи часам, чтобы купить у селян все 
самое свежее. В 10–11 часов бойкая торгов-
ля, как правило, заканчивается, прилавки 
пустеют 

много общих тем для разгово-ров. Делятся, например, тем, как варить домашний сыр, – у каж-дой свой излюбленный рецепт. Перед поездками в город Ла-риса Вавилова обзванивает всех своих покупателей и при-возит продукты только по за-казу:– Мне хорошо, и им хорошо. Мои клиенты уже пришли и все свое забрали. Торговля продукцией своего хозяйства – основной доход се-мьи Ларисы. Другой работы в деревне сейчас нет. На рынок в Академгородке Ларису подво-зит Любовь Волосач из Мельни-кова на своей машине. Любовь Александровна сдела-ла ставку на козью продукцию:– У меня остался один пакетик творога и две бутылки молока, но и это разберут.Особенно она довольна клиен-том, который каждую субботу по-купает у нее 6 литров козьего мо-лока и 1,5 килограмма творога.
Грибной деньНа ярмарке в центре Томска на Набережной реки Томи, 29а, (возле речвокзала) народу раз-два и обчелся. – Сегодня уже пик прошел, – объясняет журналистам «ТН» 
Ольга Никитина из деревни 
Колмаки Первомайского рай-
она. – В 8 утра здесь такая тол-па была! Люди на дачи едут, им быстрее закупиться надо.Сегодня большим спросом у покупателей пользовались гри-бы – маслята, лисички, белые, моховики...В числе редких посетителей – Олеся с маленькой дочкой и ее мама. Эта семья в Томск пере-ехала недавно. И очень удиви-лась придумке местных властей проводить в микрорайонах об-ластного центра ярмарки вы-ходного дня.– Здорово! Я тоже буду брать здесь свежие деревенские про-дукты.

  Самый большой выбор мяса – на ярмар-
ке по ул. Белы Куна, 20, в районе «Авангар-
да». Здесь можно купить упитанных уток, 
кур, кроликов, выбрать аппетитный кусок 
баранины, свинины, говядины и даже коз-
лятины

  Светлана Казачек выращивает на 
продажу перепелов. Торгует третий 
год, и у нее много клиентов. У томичей 
есть спрос на диетическое яйцо и мясо. 
Тушки побольше весят 240 граммов, а 
чуть поменьше – около 150, вес и раз-
мер птицы зависит от породы.

  Раньше Георгий Козгов из Зырянки сдавал веники пере-
купщику. Сейчас сам продает. Веник у него стоит 80 рублей. 
– Это пока, последнюю неделю, дальше моя продукция будет 
дорожать, – предупреждает Георгий. – Заготовка закончи-
лась, лист весь пожелтел... 
На ярмарку Георгий приезжает вместе с женой Валентиной. 
Она торгует молочными продуктами, рыбой, лекарствен-
ными травами, травяными чаями, тыквенными семечками 
и грибами. Только груздей супруги насолили нынче восемь 
ведер!
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ПОДРОБНОСТИ

  Татьяна Абрамова
 Фото: Вероника Белецкая

Р
абочая поездка главы региона в центральные районы области нача-лась с открытия локаль-ной станции водоподготовки по программе «Чистая вода» в Тунгусове. Жителей на улице Центральной собралось видимо-невидимо. Многие прихватили с собой многолитровые бутыли. Среди них выделялся паренек лет двенадцати. Виталий Кузнецов живет с родителями в Молчанове. В Тунгусово приезжает к бабуш-ке, у нее еще с советских времен сохранилась алюминиевая фляга. Местные умельцы поставили ее на колеса, так что теперь с пи-тьевой водичкой у бабушки Олипроблем не будет.Вместе с тунгусовцами и главой Молчановского района Юрием Сальковым Сергей Жвачкин снял первую пробу из «электронного колодца». Качеством остались до-вольны все.– В Тунгусове проживает более 750 человек. Проблема чистой воды актуальна для жителей всей области. На строительство боль-ших коммунальных объектов у нас уйдут десятки лет и десятки миллиардов рублей, поэтому я принял решение параллельно строить локальные станции очистки воды. В этом году мы сда-дим 69 станций. Ваша – вторая, а в ближайшие три года их будет больше 300 – стартовала област-ная программа «Чистая вода». До конца года региональная власть построит в Молчановском районе четыре станции: в Молча-нове, Нарге, Сарафановке и Суйге. В следующем – еще одну в Молча-нове, а также в Соколовке и Кол-бинке.

Новоселы,
готовьте пироги!Улица Центральная оправды-вает свое название. Практически на одном пятачке разместились ФАП, станция водоочистки и двухквартирник, вводимый по новой областной программе «Бюджетный дом». Внутри кир-пичного особняка остались отде-лочные работы, а снаружи – бла-гоустройство усадьбы в 15 соток.С планировкой пилотного объ-екта главу региона знакомит ди-
ректор ООО «Асиножилстрой» 
Анатолий Мартынов.– В доме предусмотрено ото-пление, но мы дополнительно поставим электрокотел – пусть жильцы сами выбирают, как им лучше обогреваться, – рассказы-вает руководитель строительной компании. – В кухне соорудили подпол.– Молодцы, учли все, что не-обходимо сельскому жителю, – улыбается Сергей Жвачкин. – В качестве вашей работы я не со-мневаюсь. Чтобы в наше время молодым специалистам такие дома предоставлялись! Об этом можно было только мечтать!С 2017 года по распоряжению главы региона в двух муниципа-литетах области началось стро-ительство современного жилья для работников бюджетной сфе-ры. Пилотными территориями очередного регионального про-екта стали Тегульдетский и Мол-чановский районы. В каждом из них будет по два дома, причем не только в районных центрах, но и в небольших селах.Молчановцам из областно-го бюджета выделено 10 млн рублей. В бюджетном доме две 

квартиры, каждая площадью по 65 «квадратов». Накануне ново-го учебного года представители власти намерены вручить завет-ные ключи от квартир педагогам местной школы и Тунгусовского детского дома-интерната.
Больше тянуть нельзяВ следующем году начинает-ся строительство нового жилого корпуса детского дома в Тунгу-сове – единственного в нашей области учреждения социально-го обслуживания для умственно отсталых детей. Об этом Сергей Жвачкин заявил во время встре-чи с жителями Молчановского района.– Вы знаете, что не первый год мы вынашиваем планы строи-тельства нового жилого корпуса детского дома. Больше тянуть не будем, – заверил глава региона. – И в 2018 году мы начинаем стро-ительство в Тунгусове нового жилого корпуса для детей-инва-лидов. Проект недешевый, почти 160 миллионов рублей. Но за два года мы его завершим.Также на встрече глава региона напомнил о том, что в Молчанове в 2013 году власти отремонтиро-вали школу № 1.– Честно говоря, отремонти-ровали с грехом пополам, из-за безответственности местных чи-новников, подписавших акты. Я поручил выяснить причины, по которым был допущен брак, и наказать виновных. Но, как это часто бывает, подрядной орга-низации уже нет, а школа, где зи-мой температура не поднимается 

выше 14 градусов, есть. Я поддер-жал инициативу главы района, и мы на паритетных началах до 1 сентября заменим потолоч-ное перекрытие, – сказал Сергей Жвачкин.Он сообщил жителям, что Мо-гочинская школа включена в перечень 50 образовательных учреждений области, где в при-оритетном порядке будет сделан капитальный ремонт. Больше 7 млн рублей область выделила на ремонт спортзала школы в Сара-фановке. Уже готов проект стро-ительства спортивной площадки перед Наргинской школой.
Давайте засучим рукаваВстреча проходила в перепол-ненном зале центра народного творчества и досуга и началась в 12.00. По всей стране в этот час 28 июля зазвонили колокола, извещая о крещении Руси. Зна-менитый Могочинский женский монастырь не стал исключени-ем: местный храм известил об особом дне всех присутствую-щих.В течение двухчасового диа-лога – каждый вопрос селяне предваряли пространным высту-плением – шла речь о популяции диких животных, сохранении кедрачей, благоустройстве сел, использовании угольной ко-тельной магазином «Мария-РА», поддержке личных подсобных хозяйств в Сулзате, капитальном ремонте многоквартирных до-мов, качестве и скорости беспро-водного Интернета в Майкове, о газификации, ремонте дорог, ра-

боте врачей в Могочине и многом другом.На просьбу жителя Молча-нова помочь с реконструкцией хоккейной коробки в районном центре Сергей Жвачкин ответил, что найти в бюджете средства на приобретение 15 кубометров пиломатериалов – не проблема, но важно и местным предпри-нимателям подключиться к этой работе.– Я вырос в районном центре на Оби и отлично знаю: такие вещи нужно делать в складчину. За-сучите и вы рукава, привлекайте предпринимателей, ведь эта хок-кейная площадка для ваших же детей, – обратился Сергей Жвач-кин к участникам встречи.Жители района благодарили руководителя области за про-грамму «Чистая вода», за реше-ние вопросов с инспекцией ры-боохраны, поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, создание в сельских библиотеках центров общественного доступа к Интер-нету, за предоставление жилья многодетным семьям.– Сегодня все еще непростая ситуация в экономике. Но я уве-рен: в таких сибирских районах, как Молчановский, живут заме-чательные люди. И вместе мы решим большинство проблем, – подвел итог встречи Сергей Жвачкин.Главу региона попросили задер-жаться на сцене для выполнения приятной процедуры – вручить наиболее отличившимся жите-лям района почетные грамоты и благодарности за его подписью. 

Каждого награжденного земляки встречали аплодисментами, но самые долгие и благодарные ова-ции предназначались фельдшеру села Колбинка Никите Шелудя-кову. Он участвовал в спасении пассажиров рейсового автобуса Томск – Парабель, пострадавших в недавнем ДТП. Сергей Жвачкин и глава Мол-чановского района Юрий Саль-ков продемонстрировали со-бравшимся возможности нового светодиодного экрана. Сначала селянам показали видеоклип о Томской области, а затем на его фоне выступил коллектив Сул-затского ансамбля казачьей пес-ни.
Откуда асфальт, ребята?Во время поездки Сергей Жвач-кин посетил многоквартирный дом в райцентре, построенный по региональной программе пере-селения граждан из аварийного жилья. На эти цели из бюджета было направлено около 7,5 млн рублей. В 8-квартирный дом по улице Димитрова переехали 16 жителей села. Глава региона пообщался с новоселами, осмотрел готовые квартиры и прилегающую терри-торию в 300 кв. м, где оборудова-на детская площадка.– Меня радует, что в наших се-лах все больше современного благоустроенного жилья. По-сле десятилетий, проведенных в бараках, люди достойны луч-шей жизни, – подчеркнул Сергей Жвачкин.В прошлом году Молчановский район получил на ремонт дорог около 19,5 млн рублей, в текущем – 17,5 млн. Сергей Жвачкин про-верил, как идут работы на улицах Димитрова и Валикова в райцен-тре. На их ремонт из бюджета вы-делено 2 млн рублей.– Вы по-прежнему асфальт во-зите из Парижа? – в шутку спро-сил глава региона представите-лей ООО «ЛайкФилл», ведущих дорожные работы.Узнав, что предприятие заво-зит материалы из Томска, пото-му что так дешевле, чем из Кри-вошеина, глава поручил своему заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному ра-зобраться в причинах подобного ценообразования.– В этом году мы сократили объем областной субсидии для Молчановского района, потому что в прошлом к вашей работе были замечания. Надеюсь, нынче вы не повторите ошибок, – сказал руководителям района и подряд-ной фирмы Сергей Жвачкин.* * *В тот же вечер Сергей Жвачкин встретился с жителями Криво-шеинского района: в течение 2,5 часа селяне не отпускали главу региона. Их интересовало раз-витие местного агропромыш-ленного техникума, закрепление молодых специалистов на про-изводстве, содержание зимней автодороги до Красного Яра, перспективы строительства но-вого ДК в Володине, газифика-ция вводимых микрорайонов в райцентре, развитие сотовой связи, Интернета и филиальной банковской сети в малых селах, реконструкция очистных соору-жений в Кривошеине, поддержка многодетных одиноких матерей и ряд других.– Ни одно обращение не оста-нется без ответа, – пообещал Сер-гей Жвачкин. – Несмотря на то что большинство вопросов каса-ются полномочий местного само-управления, областная власть в стороне не останется.

Марафонский

ВИЗИТ
Сергей Жвачкин 
посетил 
Молчановский 
район
и встретился 
с жителями 
Кривошеина
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ПОДРОБНОСТИ

Ирина Долгих,
заместитель гене-
рального директора 
по продажам и мар-
кетингу ООО «Элке 
Авто»

В ТОМСКЕ... От-крылся первый дилерский центр Lexus. На россий-ском авторынке растет спрос на легковые машины пре-миум-класса, и в нашем регионе такая же тенденция. Поэтому появление нового автосалона, в котором представлен пол-ный модельный ряд Lexus, закономерно. За час до открытия рядом с дилерским центром генеральный директор компании и представители дистрибьютора из Япо-нии и Москвы высадили уникальный сорт кедра – Lexus. Его селекцией занимались томские ученые из научного стационара «Кедр» Института мониторинга клима-тических и экологических систем СО РАН. Официальная часть церемонии началась с традиционного разрезания красной ленточки. Для гостей мероприятия была подготовлена развлекательная програм-ма, мастер-класс «Молекулярная кухня» и фотозоны. За несколько дней продано уже 12 автомобилей.
…И НЕ ТОЛЬКО Всей семьей смотрели прямую трансляцию с главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Невероятно красивое зрелище. Убедилась в силе и мощи нашего флота. 

Олег Домнич,
главный врач Том-
ской районной боль-
ницы

В ТОМСКЕ... в поселке Зональная Станция на базе отделения общей врачебной практи-ки начала работать новая подстанция скорой помощи. С 1 августа она обслужи-вает жителей микрорайона Южные Ворота и Зональненского сельского поселения. Эти территории активно застраиваются, население прибавляется. Здесь проживает не менее 15 тысяч человек, но точной циф-ры мы не знаем: многие люди не прописы-ваются и не прикрепляются к поликлини-ке. А количество вызовов скорой помощи из этого медицинского округа растет, за последние два года оно увеличилось на 143%! Раньше бригада выезжала на вызов из Тимирязевского, на дорогу уходило в среднем 37,3 минуты. Еще нужно время на оказание пациенту помощи и, если потребуется, доставку его в стационар... А для человека, который ждет скорую, каж-дая минута – это вечность. С открытием новой подстанции мы приблизили скорую помощь к людям. Первый вызов поступил буквально через два часа в первый день работы. Медики домчалась до нужного адреса за три минуты и спасли жизнь молодой женщине.
…И НЕ ТОЛЬКО Только что вернулся из отпуска, поэтому еще не ориентируюсь в новостях и событиях.

Екатерина Ию,
абитуриентка

В ТОМСКЕ... Я вместе с мамой приняла участие в акции «Ночь абиту-риента» в ТГУ и на этом мероприятии подала оригина-лы документов на химический факультет. Во время «Ночи абитуриента» я позна-комилась с университетом, побывала на различных развлекательно-познаватель-ных площадках. Завершил вечер концерт шоу-группы «ЮДИ». С нами встретился ректор вуза. Он сказал, что в этом году в ТГУ был высокий конкурс и что препо-даватели ждут от нас больших успехов в учебе. Университет очень понравился, акция проходила в главном корпусе. С нетерпением жду начала занятий. Хочу узнать химию с точки зрения науки, а не инженерии. В будущем мечтаю стать химиком-криминалистом. Это интересная и престижная профессия. 
…И НЕ ТОЛЬКО Вся прошедшая неделя была очень напряженной для меня, поэто-му не следила за новостями. По конкурсу я прошла и в ТГУ, и в ТПУ: нужно было сде-лать выбор. Это было нелегко, поскольку я окончила лицей при ТПУ. Профильный ЕГЭ сдала на 68 баллов. Родители давали со-веты, но все-таки окончательное решение я приняла сама.

Иван Пуль,
главный агроном 
СПК «Меженинов-
ский»

В ТОМСКЕ... За-канчиваем кормо-заготовительную кампанию. Из-за дождливого июля она сильно за-тянулась. Особенно заготовка сенажа. Мы уже выполнили пла-новые показатели и готовим сверх нормы. Лишнее продаем – у нас покупают корма хозяйства в том числе из других районов области. Сено убрали с 500 гектаров, осталось 270 гектаров. Заготовили 30,5 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Это второй показатель среди сельхозпредприятий в Томском районе. Проводим работы по уходу за посевами – рапсом, зерновыми культурами. Виды на урожай хорошие, особенно радуют зерновые.Заканчиваем монтаж современного зерносушильного комплекса – планируем завершить к началу уборочной. Испытали в поле новую дисковую борону. Нам нужна почвообрабатывающая техника, так как мы ежегодно вводим в оборот новые земли. На днях получили комбайн, еще два должны скоро прийти. 
…И НЕ ТОЛЬКО Главное событие – день рождения моей дочки. Хочу отдать ее в секцию плавания и с интересом слежу за проходящим в Томске первенством мира по плаванию в ластах. Сам плавал, когда учился в ТГУ.

частный взгляд

НА МИР
28 июля – 3 августа
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Теплые толстовки, мяг-
кие пледы, забавные 
игрушки, уютные вареж-
ки – список текстильных 
изделий из флиса вряд 
ли уместится в несколь-
ких десятках наимено-
ваний. Теперь шить все 
это многообразие рос-
сийские швейные пред-
приятия смогут из оте-
чественного флисового 
полотна, которое начала 
выпускать томская фа-
брика «Царина».

  Ксения Алексеева
      Фото: Игорь Крамаренко

Ф
лис – синтетическое полотно из полиэсте-ра. Его мягкость и вор-систость позволяют шить теплую одежду, как прави-ло спортивную или туристскую: шапки, куртки, свитера. Сегодня эта ткань производится в основ-ном за рубежом: в США, Канаде, Германии, странах Юго-Вос-точной Азии. Транспортировка ткани на швейные предприятия России увеличивает стоимость конечных изделий.Запустить собственное произ-водство флиса решилась томская фабрика. В новый цех руковод-ство «Царины» вложило 75 млн рублей. Новейшая техника при-была на предприятие из Китая: в его наладке томичам помогали китайские специалисты. На пер-вых этапах они помогали контро-лировать качество получаемого полотна. В среду новый цех открыли 

руководитель региона Сергей 
Жвачкин и директор Департа-
мента развития внутренней 
торговли, легкой промышлен-

ности и легализации оборота 
продукции Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
Евгений Рыжов. Вместо привыч-ной красной ленточки гости раз-резали первый метр произведен-ного томской фабрикой флиса.– Наше новое производство за-меняет до 10% ввозимого в Рос-сию импортного флиса, – расска-зал главе региона заместитель 
директора ООО «Царина» Алек-
сандр Горбатенко. – В стране, конечно, есть другие производи-тели этой ткани, но их продукция не отличается стабильным каче-ством. Кроме того, наша техно-логия позволяет выпускать 240 различных видов флиса всевоз-можных цветов.– В России сегодня флис про-изводят, но в основном для нужд Министерства обороны, – отме-

тил Евгений Рыжов. – Я впервые на предприятии, которое делает такой яркий красивый флис для потребительского рынка.Открытие цеха позволит соз-дать на предприятии 13 новых рабочих мест. Текстильщики пла-нируют производить 202 тонны полотна в год. Учитывая, что еже-годный объем российского рынка трикотажных ворсовых полотен оценивается в 1,6–1,8 тыс. тонн, новое томское производство по-зволит «Царине» обеспечить собственные потребности в мате-риале и удовлетворить оптовый спрос на эту продукцию.– У нас уже есть предваритель-ные договоренности с партнера-ми. Поставлять ткани мы будем крупнейшим федеральным тек-стильным компаниям, – добавил заместитель директора фабрики.

Сергей Жвачкин осмотрел но-вый цех фабрики и познакомился со всеми этапами производства флиса. Александр Горбатенко рассказал ему, что «грязные» эта-пы производства полотна (в том числе окрашивание) базируются в цехах «Царины» в Кемеровской области.Глава региона отметил, что за-пуск нового текстильного произ-водства еще раз доказывает, что томская экономика многогран-на. Помимо нефти, газа, атомной энергетики и лесопереработки Томская область может похва-статься передовыми предпри-ятиями легкой промышленности. – Данный цех продолжает том-скую линию по импортозамеще-нию, которую мы ведем несколько лет. Выпускаемый томичами флис заменит достаточно много импор-

та, который поступает в Россию, – отметил Сергей Анатольевич. – А еще это рабочие места и налоги в бюджет. И самое главное – уверен-ность в завтрашнем дне. Сегодня мы говорим о непростой ситуа-ции в экономике. Но производство надо развивать всегда. Можно ска-зать, что в производстве ворсового полотна томичи стали пионерами.Директор департамента Мин-промторга Евгений Рыжов доба-вил, что Федерация будет оказы-вать помощь томской фабрике, предоставляя льготные ставки по лизингу оборудования.– Это уникальное для нашей страны предприятие, особенно учитывая, что оно работает на по-требительском рынке, где очень конкурентная среда со стороны наших восточных соседей, – под-черкнул он.

СПРАВКА ТН

ООО «ШВЕЙНАЯ фабрика «Царина» организовано в 2001 году. В состав компа-нии входят ЗАО «Томская кожгалантерея» и произво-дитель обуви ООО «ТОКО». Производственные мощно-сти фабрики расположены в Томске, Томском и Кожевни-ковском районах, Кемеров-ской области. Численность персонала – 150 человек. Среди выпускаемой про-дукции – мягконабивные игрушки, трикотажная одежда, синтепон, постель-ное белье, одеяла, подушки, спальные мешки, школь-ная форма, домашняя, про-гулочная и специальнаяобувь, дорожно-спортив-ные сумки. Фабрика выпу-скает более 400 тыс. единиц продукции в год.
Мягко стелем
Томская фабрика запустила производство флиса
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СОБЫТИЕ

Вся команда ли-
шилась дара речи 

на открытии первенства. И 
шоу, и прием томичей – все 
очень клево. В прошлый 
раз такие соревнования 
проходили во Франции, и 
если сравнивать, то у нас 
было просто ужасно, а в 
России все супер. 

Уже в зале перед шоу 
сборная Турции начала 
скандировать лозунги, и 
мы им ответили гимном 
Франции и кричалками: «Давай-давай!», «Плыви – за Францию, 
плыви всем сердцем!». Потом подключились остальные стра-
ны – полный восторг!

Александра Аркамбал,
сборная Франции

Чтобы до-
браться до 

Томска, мне потребо-
валось сменить че-
тыре самолета и про-
вести 34 часа в небе. 
До прибытия сюда я 
знал только, что ваш 
город – это столица 
подводного плавания 
в России. Как только 
приземлился – увидел 
уютный сибирский го-
родок посреди тайги. 
Я уже успел проплыть первую квалификацию и вышел в фи-
нал. 34 часа полета стоили того.

Николас Ордонез,
сборная США

Честно гово-
ря, во время 

шествия сборных мне 
было немного страшно. 
Я единственный пло-
вец на этих соревнова-
ниях, представляющий 
свою страну, и на фоне 
численности сборных 
России, Японии или 
Южной Кореи немного 
потерялся. Но томичи 
поддержали меня, у вас 
очень гостеприимные 
люди, и я расслабился. На соревнованиях хочу заработать зва-
ние мастера спорта и доказать всем, что Литва – это сильная 
страна. 

Артем Санцевич,
сборная Литвы

  Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Г
ромкая музыка и красная ковровая дорожка у глав-ного входа Томского театра драмы заставляли прохо-жих притормозить. Некоторые вообще забыли, куда шли. До старта торжественного открытия первенства мира по подводному плаванию оставалось полчаса. Огромная выдра Ластик – та-лисман этих соревнований – всех развлекает: фотографируется с желающими, отбивает детям пять, танцует. Как власти и обе-щали, обеспечение безопасности  первенства незаметное, но каче-ственное – наряды полиции по периметру площади совсем не привлекают к себе внимания.Людей для середины рабочего дня много – спасибо мощной ре-кламной кампании.– На мероприятии, связанном с подводным плаванием, я впер-вые. Узнала о нем из объявления в маршрутке, – с удовольствием рассказывает пенсионерка (!) Ирина Шеремет. – Люблю чув-ствовать себя в ритме города на таких праздниках. Пришла одна, а уже познакомилась с вот этой девочкой, она занимается плава-нием и теперь хочет быть подвод-ницей.Девочка вовсю обнимается с Ластиком.

Колумбийский карнавалПогода будто предупредила ор-ганизаторов, что учесть можно все нюансы, а вот с ней остается только примириться. Дождь сме-няло яркое солнце, но как только сборные команды вышли из авто-бусов, зарядил ливень. К счастью, быстро сменившийся легким до-ждиком. Спортсмены отнеслись к этому спокойно, подводники все-таки. Первыми на красной дорожке появились представители сбор-ной Тайваня – невозмутимые спортсмены с достоинством на-правились за своим флагоносцем в здание театра. На контрасте с ними сыграли колумбийцы – этих шумных ребят, приехавших за полторы недели до соревнова-ний, томичи видели и слышали в разных частях города. Вот и по красной ковровой они пронес-лись маленьким карнавалом.Следом эстонцы – опять со-бранные и серьезные лица. На-строй команды подтвердила  
волонтер-координатор Алек-
сандра Ищенко. – Их маршрут – строго от бас-сейна до гостиницы, о прогулках ребята даже не думают, говорят, что приехали сюда не за этим, – говорит девушка. – Тренеры очень хорошо знают русский, а 

вот пловцы похуже. Но они на-столько самостоятельные, что я иногда не понимаю, зачем им во-лонтер.
Больше не медвежий 
уголФранцузов много – улыбчивых и колоритных. Команда организова-ла болельщиков в отдельную груп-пу в «Фейсбуке», где есть ссылка на онлайн-трансляцию соревнова-ний, новости об успехах сборной, томские деревянные дома и видео с поездки на трамвае. – Группу создали родители, которые приехали вместе с ре-

бятами в Сибирь, – рассказывает 
тренер сборной Франции Эрик 
Жакомино. – Я был пловцом и всю спортивную карьеру мечтал уви-деть Томск – город, откуда приез-жали такие сильные конкуренты. Как ни странно, даже в 2017 году мне советовали взять в Сибирь шубу, а в комментариях нет-нет да и встречается «А где медведи?».Все ребята – юниоры, сре-ди них есть и те, кому в 2018 году поступать в университет. Им в ходе экскурсии хозяева по-казали все плюсы поступления в вузы нашего города. А ведь у каждого из них есть друзья, одно-классники и страницы в социаль-

ных сетях – в следующую вузов-скую приемную кампанию можно ждать уверенный рост числа ино-странных студентов. 
Из театра в стадион 
и обратноСпортсмены не успели занять места в зрительном зале, как тут же начали превращать его в стади-он. Первыми взорвались кричал-ками турки, но долго доминиро-вать им не удалось – подтянулись французы, венгры, колумбийцы. Дикий гомон, все смешалось – та-кого перформанса в драме давно не было. 

МИРОВЫЕ. ПОДВОДНЫЕ. 

  В первый день соревнований ме-
дали сборной России принесли:
Екатерина Михайлушкина – 1-е место 
– плавание в ластах (100 метров)
Елена Лопатина – 1-е место – плава-
ние в ластах (400 метров)
Андрей Авдюшкин – 3-е место  – пла-
вание в ластах (100 метров)
Алексей Федькин – 1-е место – пла-
вание в классических ластах (100 ме-
тров)
Даниил Колосов – 2-е место – плава-
ние в классических ластах (100 ме-
тров)
Алексей Худышкин – 3-е место – пла-
вание в ластах (400 метров)
Сборная России – 1-е место – смешан-
ная эстафета 4 х 100 метров

Юниоры фотографируют буквально каждый свой шаг – архитектуру города, себя, бассейн, других 
спортсменов и даже празднующих День ВМФ томичей 

…а на церемонии открытия вручил ей 
медаль «За достижения»

Глава региона Сергей Жвачкин на шествии укрыл 
президента Анну Аржанову от дождя… 

Для растяжки в «Звездном» есть 
специальные массажные столы. Но 
иногда так не хочется ждать очереди
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ным плаванием, когда на улице минус пятьдесят!С началом представления стало понятно, что обещание учесть все недостатки прошлого года и вый-ти на новый уровень организато-ры сдержали. Танцы и акробатика от ЮДИ и других танцевальных команд демонстрировали все луч-шее и красивое, что есть в нашей стране. Здесь был и вальс в мун-дирах и пышных платьях, и народ-ные мотивы, и «Танец с саблями» Хачатуряна. Невольно вспомина-лось открытие Олимпиады в Сочи, и сравнение это для томичей не выглядело проигрышным. 

СОБЫТИЕ

Мы приехали в 
Томск полторы не-

дели назад и за это время 
успели нагуляться по горо-
ду. У вас много магазинов 
и кафе, где можно весело 
провести время. Томичи 
рассказывают про нас? Но 
познакомиться пока никто 
не решился. У вас в городе 
столько всего на открытом 
воздухе, одни базары чего 
стоят. И еще много скамеек, 
где можно отдохнуть. Если 
бы у меня была такая возможность, я бы с удовольствием по-
ступила в местный университет. 

Камила Логано,
сборная Колумбии

На церемонии 
открытия мы 

много снимали, потому что 
все вокруг очень интересно 
и захватывающе. Потом де-
лились с друзьями в «Фейс-
буке». Вот и сейчас я даю 
вам интервью, а партнеры 
по команде меня снима-
ют. Томск – просторный, 
особенно по сравнению с 
японскими городами, здесь 
много зелени. Мне очень 
нравится, что у вас подво-
дное плавание собирает полные трибуны. В нашей стране оно не 
так популярно. Про Томск я знаю давно, в томском университете 
учился мой друг, и я тоже этот вариант рассматриваю. 

Юи Каназава,
сборная Японии

Путь на первен-
ство мира был 

сложным, но мы все-таки 
добрались. В Тунисе каж-
дый подводник слышал о 
Томске, здорово увидеть 
его своими глазами. Ког-
да я вырасту, хочу еще раз 
сюда приехать, погулять 
по улицам, еще раз посмо-
треть на деревянные дома. 
А если еще и в соревнова-
ниях поучаствовать, то во-
обще прекрасно. Бассейн 
меня просто поразил. Я нигде не видела такого красивого и 
большого бассейна, хотя уже была в Италии, например. 

Махдаи Хиба,
сборная Туниса

ЦИФРА

25 СТРАН
с пяти континентов приеха-
ли поучаствовать в первен-
стве мира в Томске
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ТВОИ Первенство мира
в Томске стартовало

После представления автобусы развезли участников соревнова-ний по гостиницам. Перед первы-ми заплывами требовалось хоро-шо выспаться…
О Томске узнает 
весь мирУтренняя сессия состоит из ква-лификационных заплывов, побе-дители которых отправляются в финалы. Трибуны заполнены при-мерно на три четверти. По срав-нению с прошлогодними сорев-нованиями поддержка куда более жаркая и искренняя. Бригады ро-дителей – французов и испанцев – шумят за своих детей. А турки так и вовсе ни одного заплыва в тишине не проводят. – Мы довольны тем, как состо-ялись первые квалификации, не-сколько наших пловцов прошли в финал, – говорит тренер сборной 
Венгрии Югош Джерджели. – Мы потрясены организацией! Сорев-нования на очень высоком уровне. Бассейн идеален, здесь есть всё, и это круто. Питание, доставка до места – никаких нареканий. Осо-бенно порадовала русская кухня, в ней много овощей и рыбы. Дру-гого спортсмену для поддержания хорошей формы и не требуется.Для сборной США томское пер-венство мира очень важно. В Аме-рике подводное плавание только зарождается, поэтому каждые крупные соревнования на вес зо-лота (даже если само золото спорт-смены не завоевали). – Нас впервые профинансиро-вала родная Федерация, – гово-рит тренер сборной США Ди-
его Родригез. – Посмотрим на результаты, но мы уже собираем-ся отправить новости о томских соревнованиях крупнейшим теле-каналам страны: Fox Sports, ESPN Sports и Univision.Совокупная аудитория этих телеканалов – несколько конти-нентов. Так что масштаб инфор-мационного охвата для Томской области колоссальный. 

Ждем
чемпионата мираОчереди везде –  из машин на парковку, из людей к главному вхо-ду в «Звездный»… Вечерняя сес-сия финальных заплывов забила трибуны под завязку. Спортсмены выходят, как бойцы смешанных единоборств в Лас-Вегасе, – под-свеченные прожекторами и лам-пами в дыму...– На мой взгляд, это лучшие соревнования по плаванию в ла-стах за последние несколько лет, – говорит президент СMAS Анна 
Аржанова. – Сборная России рас-считывает занять первое общеко-мандное место в неофициальном зачете. Думаем, так и получится.Получаться начинает с первого же финала. Екатерина Михайлуш-кина из Ярославской области обхо-дит соперниц и приносит первую золотую медаль в копилку сбор-ной России. Заданный темп под-держали и остальные: два золота и одно серебро следом. Серьезный задел для достижения высокой цели.Юниорское первенство планеты от прошлогоднего финала Кубка мира отличает искренность эмо-ций. Победившие спортсмены пла-чут, соседи по дорожкам обнимают и поздравляют их. Все это видно даже на самых дальних рядах бла-годаря трансляции на большом экране – десятки камер показыва-ют соревнования со всех сторон. Те же кадры перед глазами  междуна-родных болельщиков, следящих за первенством в Интернете.Высокий уровень проведения мировых соревнований позволяет Томску мечтать о еще более круп-ных турнирах. Уже ходят первые разговоры о том, что в 2020 году наш город может принять чем-пионат мира, а в следующем – не-сколько первенств всероссийского уровня. По словам президента Все-мирной организации подводного плавания, при таком уровне орга-низации и поддержке властей воз-можно всё. 

– На неделю Томск становится мировой столицей подводного плавания. Наш город это заслу-жил! – обратился к спортсменам 
глава региона Сергей Жвачкин. – 60-летняя история, множество чемпионов и легенд подводного плавания позволяют нам быть в этом уверенными. Мы построили для вас один из лучших за Уралом центров водных видов спорта. На-деюсь, с завтрашнего дня вы бу-дете показывать там свои лучшие результаты. А еще Томск известен в мире как студенческий город, у нас учится сто тысяч студентов из 60 стран мира. Поэтому будем рады приветствовать вас в на-шей гостеприимной области по-сле окончания школы. Поверьте, очень приятно заниматься подвод-

ЦИФРА

ÑÏÎÍÑÎÐÛ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
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Для кого-то лето – долго-
жданный сезон отпусков, 
а для сотрудников лесо-
пожарных формирова-
ний – горячая трудовая 
пора. С наступлением 
жарких деньков прозой 
жизни становятся лес-
ные пожары. С недавне-
го времени позиции на 
огневом рубеже занял... 
оператор сотовой связи 
«МегаФон». Круглосуточ-
ный и круглогодичный 
мониторинг за состояни-
ем лесов обеспечивают 
специальные видеока-
меры наблюдения, уста-
новленные на высот-
ных антенно-мачтовых 
сооружениях оператора. 
Это совместный проект 
Томского регионального 
отделения ПАО «Мега-
Фон» и Департамента 
лесного хозяйства Том-
ской области.

  Елена Маркина
 Фото: Юрий Цветков 

Выше сосенИдея использовать вышки со-товой связи для наблюдения за состоянием лесов не нова. «Ме-гаФон» уже на протяжении не-скольких лет успешно реализует ее в Новосибирской, Кемеров-ской, Рязанской, Ленинградской областях и других российских регионах. С 2011 года к этому списку добавилась Томская об-ласть.– Наше сотрудничество с де-партаментом лесного хозяйства началось по инициативе об-ластной власти. Администрация региона уделяет серьезное вни-мание борьбе с лесными пожа-рами. В такой непростой борьбе лишних мер не бывает, – пояс-няет руководитель по разви-
тию корпоративного бизнеса 
Томского отделения ПАО «Ме-
гаФон» Константин Мальцев. – Начиналось все с семи камер, установленных на наших мач-товых сооружениях в Томском районе. Сегодня их уже 18 в трех районах: Шегарском, Кожевни-ковском и Томском. Использование антенно-мач-товых сооружений «МегаФона» позволяет сделать мониторинг более тщательным. Высота соб-ственных вышек лесников – до 32 метров, вышки сотового опе-ратора – 70–72 метра. Это выше взрослых сосен. Стало быть, в поле зрения расположенных на них видеокамер попадают более внушительные площади лесных насаждений. При ясной погоде радиус обзора составляет 25–30 км, при плохой – 20 км. Мало того, камеры автоматически и непрерывно вращаются, что обе-спечивает полный обзор по всем четырем направлениям.К размещению камер специа-листы региональной диспетчер-ской службы лесного хозяйства подошли со знанием дела. Они расположены таким образом и на таком расстоянии, что покры-вают три района области. Белых пятен между всевидящим оком камер не остается. 
Шлейф не пройдетВысокие технологии, предла-гаемые компанией «МегаФон», – это возможность не только всегда быть на связи, в центре 

информационных потоков, но и обеспечить безопасность людей в пожароопасный сезон.Передача изображения в ре-жиме реального времени по-ступает в региональную служ-бу лесного хозяйства Томской области. Гарантированная 

скорость передачи данных 2 Мбит/с позволяет пропускать видеосигнал в HD-качестве и телеметрическую информацию. Это в прямом смысле слова «здесь и сейчас». Тысячи квадратных кило-метров лесов находятся под 

неусыпным контролем четы-рех диспетчеров. Трое из них работают днем, смена длится 12 часов, четвертый выходит на ночные дежурства. Диспет-чер может следить сразу за не-сколькими экранами. Благодаря высокой разрешающей способ-ности видеокамер и цифровым каналам связи «МегаФона» де-журный оператор за специаль-ным диспетчерским пультом может видеть даже небольшие проявления задымленности. 

Территории потенциального возгорания на профессиональ-ном сленге специалистов назы-ваются термоточками. Их появ-ление сопровождает звуковой сигнал. На случай, если диспет-чер отвлекся на другую задачу. Заметив дымовой шлейф на фоне неба или леса, оператор легким движением курсора мыши увеличивает изображе-ние. Умная система позволяет с точностью определить место возгорания, его географиче-ские координаты, квартал. По-сле чего информация передает-ся в ближайшее лесопожарное формирование, которое выдви-гается в «горячую точку». Опыт-ным специалистам достаточно пары минут, чтобы детально оценить ситуацию. Если, на-пример, площадь возгорания составляет 3 га, нужна бригада как минимум из восьми человек.– Беспрерывная передача ви-део с камер мониторинга по каналам сети Интернет позво-ляет обнаруживать возгорания ежедневно и круглосуточно, – рассказывает руководитель 
региональной диспетчерской 
службы лесного хозяйства 
Томской области Александр 
Самарцев. – Раньше мы получа-ли сигналы только от местных жителей, наземных или авиа-ционных служб и нередко теря-ли драгоценное время. Камеры видеонаблюдения позволяют в считаные секунды скоордини-ровать службы и быстро ликви-дировать очаги возгорания, не допускать приближения огня к населенным пунктам.Сотрудничество оператора со-товой связи и департамента лес-ного хозяйства будет продол-жаться и дальше. В ближайших перспективах – появление ви-деокамер на антенно-мачтовых сооружениях, расположенных в Асиновском и Первомайском районах. Такая система видеонаблю-дения хороша не только летом и не только для борьбы с лес-ными пожарами. Она помогает своевременно выявлять несанк-ционированную вырубку леса. Вышки «МегаФона» покрывают значительную территорию ре-гиональных дорог, в районе ко-торых ведут свою незаконную деятельность «черные лесору-бы». 

ЛЕСНОЙ ДОЗОР 
Как оператор сотовой связи может помочь 
в ликвидации «горячих точек» 

ЦИФРА

90
ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ 
произошло с начала года 
на территории Томской об-
ласти. Общая площадь воз-
горания превысила 962 га. 

Каждая базовая 
станция, разме-

щенная на территории 
Томской области, под-
ключена к единой транс-
портной магистрали 
«МегаФона» с помощью 
оптоволоконных или бес-
проводных линий связи. 
Мы можем использовать 
имеющуюся пропускную 
способность наших стан-
ций как для собственных 
нужд, так и для решения 
задач государственных и 
муниципальных заказчи-
ков, участвовать в соци-
ально значимых проек-
тах. 

Константин Мальцев, 
руководитель 

по развитию 
корпоративного бизнеса 

Томского отделения 
ПАО «МегаФон»

БЕЗОПАСНОСТЬ

  Александр Самарцев (слева) и Константин Мальцев

  Всего несколько мониторов в региональной диспетчерской службе лесного хозяйства позволяют 
контролировать более 11 тыс. километров лесного массива Томского, Шегарского и Кожевниковского 
районов
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Не нужно бросаться в крайности
–  ОДНОЗНАЧНО дать оценку инициативе сложно. Во всяком случае, до тех пор, пока она не будет тщательно просчитана со всех сторон. У любой законода-тельной инициативы должна быть прочная, хорошая база, подтверждающая, что в ней есть смысл. Поэтому экспертам, предлагающим запретить про-дажу алкоголя по выходным во всей стране, нужно для начала произвести четкий расчет и убе-дить общественность, что такая мера будет эффективной и дей-ствительно поможет в борьбе за трезвость россиян.А главное – это не должно на-вредить. Ведь мы прекрасно по-

нимаем, что если человеку, кото-рый хочет употребить алкоголь, запретят купить его в магазине, то он найдет его в другом месте. Не стимулирует ли это рост про-изводства самогона, не запустит ли новый виток употребления спиртосодержащих жидкостей, непригодных для питья?Думаю, крайности нежела-тельны. В 1980-е годы в СССР уже принимали жесткие меры по борьбе пьянством: выруба-ли виноградники, закрывали винзаводы, а люди начали пить суррогат. Прежде чем что-то за-прещать, надо хорошенько ос-мыслить, к чему в конечном сче-те этот запрет приведет.
Смысл в этом есть
–  МНЕ, как человеку непью-щему и радеющему за отказ от алкоголя, приятно, что в прави-тельстве рождаются такие ини-циативы. Но эта мера пойдет сверху, а не снизу – не потому, что народ хочет меньше пить, осознавая последствия. Поэто-му такой запрет хоть и принесет результаты, но не в желаемом объеме. Конечно, это поможет снизить употребление алкого-ля, а также уменьшить пагубные последствия пьянства. Я говорю и об экономических издержках (люди после бурных выход-

ных могут не выйти на работу), и о правонарушениях, и о пор-че имущества, а самое плачев-ное – о травматизме или гибели людей. К сожалению, процент алкоголизации и смертности от алкоголя в России пока еще очень высок. Есть, конечно, тен-денция к улучшению, но очень слабая. Я думаю, частично сни-зить эти показатели инициати-ва Минздрава сможет. Но надо, чтобы у людей произошла пере-стройка в голове. Чтобы они сами поняли, что пьянство па-губно.

Виктор 
Воробьев, 
председатель 
комиссии по 
здравоохране-
нию Законо-
дательной 
думы Томской 
области, гене-
ральный ди-
ректор ФГБУ 
«СибФНКЦ» 
ФМБА России

Своевременная мера
–  Я  БЫ  ПОДДЕРЖА-
ЛА такую инициативу. Проблема алкоголизма в России всегда стояла остро, а сегодня в эту черную дыру попадает все больше молодых людей и подростков. Несколько лет назад власти ввели запрет на продажу спиртного в ночное время, и это совершенно правиль-но. Запрет торговли алкоголем в выход-

ные – из той же серии. В субботу вече-ром порой по некоторым улицам пройти страшно – там полно пьяных. Ну и как врач не могу не отметить положительное влия-ние такого запрета на здоровье россиян. То, что будет меньше «пьяных» происшествий и ДТП, и так понятно. А вот пугающая ста-тистика смертности от заболеваний пе-чени и поджелудочной железы – вещи не всем людям очевидные. И зачастую причи-ной таких смертельных недугов становит-ся алкоголь. Если люди сами отказываются понимать, что убивают себя пьянством, то тут и запретительные меры не лишние.

Екатерина 
Степанова, 
врач боль-
ницы скорой 
медицинской 
помощи № 2

Запретами от алкоголя не отучишь
–  ПРОИЗВОДИТЕЛИ алкоголя, конечно, не могут отнестись к та-кому запрету позитив-но. Хотя на бизнесе по продаже или произ-водстве алкогольной продукции эта мера никак не отразит-ся. Просто в субботу и воскресенье люди будут покупать спиртное не в магазинах, а в других местах. Наверняка существу-ют лазейки, позволяющие это сделать. Либо в течение недели и особенно в пят-ницу будет огромный всплеск продаж алкогольной продукции, потому что на-

селение станет закупаться на выходные. Сегодня уже существует ограничение по времени продаж алкоголя. И что мы видим? Люди просто покупают заранее больший объем спиртного, чтобы после 22.00 у них такой проблемы уже не воз-никало…Бороться с алкоголизмом нужно не за-претами, а социальными программами. Детей надо воспитывать, как-то доходчи-во в школах им рассказывать об опасно-сти пьянства, о вреде алкоголя. Надо раз-вивать спорт, чтоб он был доступен всем. Создавать клубы, где молодежь могла бы с пользой проводить время. Вот на что следовало бы обратить внимание. А не придумывать запреты.

Сергей Хило, 
генеральный 
директор
ОАО «Сибирь»

Минздрав подгоняет показатели
– В РОССИИ с 2010 года действует государ-ственная концепция по снижению масшта-бов злоупотребления алкоголем и профи-лактике алкоголизма среди населения. Ее разрабатывали в том числе Росалкогольре-гулирование и Мин-з драв. И в 2020 году эти структуры должны отчитаться по реали-зации концепции. Там есть определенные по-казатели: снижение потребления, заболева-емости, алкоголизации. И, по сути, все, чем сейчас занимается Минздрав, – это подгонка показателей под этот отчет. Отсюда и разно-образные запреты. При этом за последние 10 лет в России не появилось ни одной соци-ально-экономической причины для сниже-ния потребления алкогольной продукции.Никто в мире еще не провел ни одной успешной антиалкогольной кампании. Когда-то Всемирная организация здраво-охранения сформировала целый комплекс рекомендованных ограничений и запре-тов, и 40 лет по ним живут финны и шведы. 

Результата – ноль. Там обстановка в этом плане стала еще хуже, выросла алкоголиза-ция всего населения. Поскольку реальных результатов добиться не удается, и у нас каждый год появляются новые ограни-чения и запреты. Неужели кто-то думает, что россиянин станет пить меньше, если на два часа сократить работу продающего спиртное магазина? Или на весь день? Или перенести этот магазин от больницы на 50 метров? Да ни одна из этих мер не мо-жет снизить уровень потребления алкого-ля. И обсуждаемое ограничение продажи в выходные дни – из области бестолковых и бесполезных, но очень громких.В Ульяновской области вот уже пять лет не продают алкогольные напитки в выход-ные дни. Только на похороны, и то по справ-кам. И что мы имеем? Регион утонул в сур-рогате, там люди как умирали от связанных с пьянством болезней, так и умирают.Давно пора понять, что ни запреты, ни ограничения не изменят ситуацию с ал-коголизмом. Надо, во-первых, бороться с производством нелегального алкого-ля, а во-вторых, проводить социально-экономические преобразования. Только повышение уровня жизни населения и культуры потребления способны снизить количество потребляемого россиянами алкоголя.

Вадим 
Дробиз, 
директор 
Центра ис-
следований 
федерального 
и региональ-
ных рынков 
алкоголя, 
Москва

Константин 
Черенков, 
заместитель 
координато-
ра томского 
отделения 
федерального 
проекта «Трез-
вая Россия»  Материалы полосы подготовила Ольга Чубенко

ЗАПРЕТ 
выходного 
ДНЯ Россиянам светят 

безалкогольные 
уикенды?

М
инистерство здравоохранения РФ опу-бликовало проект межведомственной стратегии формирования здорового образа жизни населения. Одним из пунктов программы стало предложение о запрете продажи алкоголя в выходные дни. С такой ини-циативой выступил Государственный научно-ис-следовательский центр профилактической меди-цины (ГНИЦПМ) Минздрава России. Специалисты центра уверены: сегодня в стране делается недо-статочно для борьбы с алкоголизмом, поэтому су-щественное ограничение продаж горячительных напитков может отрезвить нацию.– Мы считаем меру ограничения продажи ал-коголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, Минздрав решает 

совместно с другими ведомствами, – сообщили эксперты ГНИЦПМ.План реализации стратегии находится в разра-ботке. После его согласования на межведомствен-ном уровне станет ясно, каким образом предло-жение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.Сегодня Закон «О госрегулировании производ-ства и оборота этилового спирта…» устанавли-вает запрет продажи спиртного по всей стране с 11 вечера до 8 утра. При этом у регионов есть полномочия по установлению дополнительных ограничений. Например, в Чеченской Республике приобрести спиртное можно лишь с 8 до 10 утра, а в Ульяновской области приобретать крепкие ал-когольные напитки в выходные уже запрещено.

Смы
–  МНЕ

С

р р
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Ваш выход, дублер!
Повернуть жизнь на 180 градусов никогда не поздно. 
И никогда не рано

 Елена Смирнова

Ж
изнь любит время от времени подбрасы-вать каждому из нас сюрпризы. Жаль, что не всегда приятные… Год назад северчанин Олег Безродин попал под сокращение на своем пред-приятии. Остаться без работы – всегда не вовремя и некстати. Еще и накануне такого события – младшая дочь Зоя в сентябре пой-дет в первый класс. Найти работу по специальности оказалось не так просто. Попавшееся на глаза объявление о том, что «Томскнеф-техиму» требуется механик, Оле-га Александровича приободрило. Понадеялся на позитивные пере-мены. В итоге получилось даже лучше, чем предполагал!– Опять не обошлось без сюр-приза от жизни. Правда, на сей раз приятного, – улыбается Олег Александрович.

Менделееву 
и не снилосьИдет уже третья неделя, как Олег Безродин перебрался на ро-дину химика Менделеева – в слав-ный город Тобольск. Обживается на новом месте, осваивает новый фронт работы и с нетерпением ждет приезда супруги и малень-кой Зои. Теперь все трое станут тоболяками. С июля этого года Олег Александрович – механик операционного блока проекта «ЗапСибНефтехим». Путевку на крупнейший нефтехимический завод страны и одновременно на новый виток жизни ему подарила томская площадка СИБУРа – ООО «Томскнефтехим».Олег Безродин – один из первой сотни томских специалистов, кто спустя несколько лет сможет не без гордости сказать: «Я был у ис-токов запуска этого грандиозного предприятия!» Возведение ком-плекса «ЗапСибНефтехим» идет полным ходом и бурными темпа-ми. Он войдет в состав Тобольской промышленной площадки компа-нии «СИБУР», которая объединя-ет уже работающие предприятия.Что томичам до далекой строй-ки в Тюменской области? Когда речь идет о предприятиях СИБУ-Ра, такой вопрос не стоит в прин-ципе. Этот холдинг если не одна большая семья, то уж точно еди-ная и мощная команда. В свое время «Томскнефтехим» строили всем миром. В Томск съезжались специалисты со всей страны. Для монтажников итальянского обо-рудования даже был специаль-но построен дом на ул. Косарева. Вместе сдюжили: необходимые работы для запуска томского про-изводства провели качественно, на высшем уровне, в срок. И вот очередной амбициозный проект, теперь уже с видами на тоболь-скую промышленную площадку. И не только в масштабах СИБУРа.«ЗапСибНефтехим» – крупней-ший нефтехимический проект в России. Это будет без преувели-чения уникальное предприятие по глубокой переработке углево-дородного сырья в полиофелины. Полимеры, которые будут про-изводиться на новом комплексе, позволят полностью заместить импорт данных материалов и по-служат платформой для развития энергоэффективных и долговеч-ных решений в различных сег-ментах экономики. От труб и окон для нужд ЖКХ до деталей автомо-билей и медицинского оборудова-ния.Масштабы проекта поражают даже самое богатое воображение. На площади в 460 га разверну-лось современное высокотехно-

2
полиэтилена и полипро-
пилена различных марок 
в год составит произво-
дительная мощность 
«ЗапСибНефтехима».

ЦИФРА

млн
тонн

СИБУР планирует набрать 
весь персонал на предпри-
ятие к концу 2018 года. Пу-
сковые операции начнутся 
в 2019 году, а выход на пол-
ную мощность – в 2020 году.

  Забот на 
новом рабочем 
месте у механика 
Олега Безродина 
хватает каждый 
день. Но нет той 
задачи, с которой 
не справился 
бы специалист, 
прошедший школу 
«Томскнефтехима»

логичное строительство. Постав-ки стройматериалов идут из 35 регионов России (в том числе из Томска), их стоимость превыша-ет 226 млрд рублей. На площадке трудятся 11 тыс. специалистов со всей страны, работы не останав-ливаются ни на минуту. Предпри-ятий с такой производительной мощностью не то что в России, в мире можно по пальцам одной руки пересчитать.Чтобы запустить и благополуч-но ввести в эксплуатацию такой мощный производственный ком-плекс, нужна огромная коман-да – 1 700 специалистов разных профессий. Самых крутых про-фессионалов. Лучших из лучших. Золотой песочек намывается со всех предприятий СИБУРа. Льви-ную долю сотрудников предоста-вит Тобольск. Часть специалистов подготовят Воронеж, Кстово, То-льятти, Пермь, где тоже есть пред-приятия группы. Самое большое количество сотрудников (после хозяина площадки) командирует Томск – 300 человек. Это решение руководства СИБУРа.– Такой повышенный спрос на томских специалистов вполне объясним, – поясняет директор 
по управлению персоналом 
«Томскнефтехима» Андрей Бе-

лов. – На нашей площадке есть полимерные производства, по-добные тем, что заработают на «ЗапСибНефте-химе». Они, раз-умеется, в разы уступают тоболь-ским по разме-рам. Но задачи там выполняются примерно те же. К тому же том-ские специалисты ценятся как крепкие профессио-налы. Есть еще одно важное по-нятие – культура производства. Она подразумевает высокую ответственность, жесткое сле-дование технике безопасности. У работников «Томскнефтехима» эти качества, что называется, в крови.
Рокировка 
предполагаетсяНайти и подготовить три сотни специалистов – не самая простая задача. Будет рокировка: часть сотрудников «Томскнефтехима» отправится жить и работать в То-больск.– Работа на предприятии такого уровня открывает перед людьми новые жизненные возможности и профессиональные горизонты. Для них это развитие и движе-ние вперед, – убежден Андрей Белов. – Шанс пополнить ряды сотрудников предприятия, ана-логов которому в России нет, есть не только у работников СИБУРа. «Томскнефтехим» приглашает к сотрудничеству в том числе внешних кандидатов. Обу чение, профессиональная подготовка и все преимущества при трудо-устройстве на «ЗапСибНефтехим» прилагаются.Для подготовки персонала для нефтехимического комплекса 

нового поколения СИБУР запу-стил корпоративную программу «Дублер». Она помогает дей-ствующим работникам предпри-ятия пройти профессиональную переподготовку и получить но-вые знания кандидатам на ва-кантные должности. Внешние кандидаты, как и Олег Безродин, тоже могут стать участниками программы. Для них первый шаг 

на пути в Тобольск – обратиться в отдел по набору персонала том-ской площадки СИБУРа.– Отбор специалистов на то-больскую площадку строгий. Требуются серьезные знания по своей специальности и опреде-ленный уровень профессиональ-ных навыков, – поясняет Андрей Белов. – За каждым участником программы «Дублер» закрепля-ется наставник – специалист дей-ствующих установок. Зачастую собеседование с потенциальным учеником проводит в том числе он. Наставник должен понимать, достаточно ли компетентен его визави, чтобы осилить обуча-ющую программу. Еще одно ус-ловие – хотя бы минимальное владение английским языком: на «ЗапСибНефтехиме» будет 
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Желающие пройти под-готовку и продолжить ра-боту в профессиональной команде «ЗапСибНефтехи-ма» могут принять участие в отборе. Дополнитель-ную информацию можно узнать у Марины Алек-сандровны Козинец, ме-неджера по комплектации персонала для «ЗапСиб-Нефтехима» по телефону +7 (382-2) 70-20-70, доб. 22-65 или по электрон-ной почте KozinetsMA@tnhk.sibu.ru. Для решения индивидуальных вопро-сов дублеров и кандида-тов в программу работает специальный электрон-ный ящик dubler-sibtob@tobolsk.sibur.ru. Также в СИБУРе начал работать единый федеральный номер для соискателей 8-800-250-10-10.В рамках единого кон-такт-центра будет ра-ботать система предва-рительно записанных голосовых сообщений с ответами на наиболее ча-стые вопросы: как устро-иться на работу в СИБУР, какие существуют этапы отбора, что делать, если нет ответа на отклик.Операторы будут давать телефонные консульта-ции по всем вопросам, фиксировать обращения и передавать информа-цию сотрудникам отделов по подбору персонала или в Объединенный центр обслуживания, который проводит первичную ра-боту с кандидатами на ва-кансии СИБУРа.

Работа на совре-
менном предпри-

ятии, аналогов которому 
нет в России, – возмож-
ность вырасти профес-
сионально, освоить обо-
рудование с передовым 
уровнем автоматизации, 
перенять лучшие ми-
ровые практики в про-
изводстве. Всем, кто на-
мерен последователь-
но строить профессио-
нальную карьеру, повы-
шать свою квалифика-
цию, СИБУР предостав-
ляет отличную возмож-
ность для роста.

Андрей Белов, 

директор по управлению 

персоналом 

«Томскнефтехима»

ПРОЕКТ направлен на раз-
витие глубокой переработ-
ки побочных продуктов 
нефтегазодобычи Запад-
ной Сибири, в том числе 
попутного нефтяного га-
за (ПНГ). Новый комплекс 
позволит вовлечь в полез-
ную переработку до 22,4 
млрд куб. м ПГН, тем са-
мым предотвращая его 
сжигание на месторожде-
ниях и выбросы загрязня-
ющих веществ в объеме 
40 млн тонн в год.

КОМПЛЕКС предполага-
ет использование новей-
ших передовых техноло-
гий в области переработ-
ки углеводородного сырья 
и логистики, что позволит 
обеспечить надежность, 
безопасность, эффектив-
ность и экологичность ин-
вестиционного проекта.

«ЗапСибНефтехим» 
в цифрах и фактах

  Общая площадь будущего ком-
плекса – 460 га. На этой территории 
разместились бы 200 московских 
площадей. Или 230 тыс. КамАЗов. 
На выпуск такого количества авто-
машин производителю потребова-
лось бы семь лет.

  Для строительства комплекса 
используется 12 тыс. км кабеля (это 
равно расстоянию от Москвы до 
Магадана), 141 тыс. тонн металло-
конструкций (из них легко можно 
было бы соорудить 14 Эйфелевых 
башен) и 418 тыс. тонн бетона, его 
хватило бы на возведение трех ги-
гантских стадионов.

  На «ЗапСибНефтехиме» будут 
установлены 20 технологических 
колонн. Высота двух самых боль-
ших из них как у 35-этажного дома: 
106 метров. Вес каждой – 900 тонн. 
Доставляются на площадку такие 
махины из Южной Кореи водным 
путем.

эксплуатироваться зарубежное оборудование, настраивать его приедут иностранцы. Если кан-дидат соответствует требовани-ям – добро пожаловать в команду СИБУРа!Длительность программы под-готовки кадров – от трех месяцев до года. Тут все зависит от из-начального профессионального уровня претендента. На время прохождения программы «Дуб-лер» кандидат будет официаль-но трудоустроен на «Томскнеф-техим». Зарплата такая же, как у специалиста этой должности на предприятии. Под чутким ру-ководством наставника в роли дублирующей штатной единицы с полным перечнем обязанно-стей он будет осваивать серию обучающих программ. В нее вхо-дят в том числе ускоренные кур-сы английского языка.После завершения программы знания и навыки новоиспеченно-го специалиста оценит комиссия, затем она примет окончатель-ное решение о судьбе кандидата. Получив зеленый свет, человек 

может паковать чемоданы и сме-ло отправляться в Тобольск. На «ЗапСибНефтехиме» он продол-жит изучать специфику техно-логий и будет участвовать в при-емке и пусконаладке новейшего оборудования и систем управле-ния. В Тобольске томичей ждет комфортное рабочее место. И не только…
Комфорт – дело тонкоеМеханик из Северска Олег Без-родин не скрывает эмоций: в То-больске его встретили как родно-го. В первый же день подписали все необходимые документы, вы-дали ключи от новенькой квар-тиры. Вечером северчанин про-вел по скайпу для жены и дочери видеоэкскурсию по квартире.– Девчонки остались доволь-ны, – улыбается Олег Алексан-дрович.Всех без исключения иного-родних сотрудников ждут квар-тиры в новостройках. Причем размер жилплощади от квалифи-кации и занимаемой должности не зависят – только от количе-ства членов семьи. Чтобы у всех работников «ЗапСибНефтехи-ма» были родные четыре стены, в Тобольске строятся несколько современных микрорайонов. Со школами, детскими садами, су-пермаркетами, парками отдыха, детскими площадками и прочи-ми составляющими инфраструк-туры, необходимой для ком-фортной и беззаботной жизни. И еще один приятный бонус. На Петербургском международном экономическом форуме Агент-ство по ипотечному жилищному кредитованию и СИБУР подписа-ли соглашение о развитии рынка жилья в Тобольске. По условиям этого документа стороны реа-лизуют арендный проект стан-дартного жилья комфорт-класса с последующим выкупом для со-трудников будущего комплекса «ЗапСибНефтехима». В течение пяти лет работник оплачивает только коммунальные услуги. Потом может выкупить квартиру за 50% стоимости с рассрочкой платежа на пять лет. Где еще най-дешь такие условия?– Я ведь СИБУР не просто так выбрал. Это стабильная, надеж-

ная, престижная компания, пре-доставляющая хорошие рабочие места, достойную зарплату, пол-ный соцпакет, – объясняет дублер Олег Безродин. – Меня тронуло человеческое участие руковод-ства компании, готовность войти в положение каждого. Участни-ком программы «Дублер» я стал чуть меньше года назад. Рас-считана она на 12 месяцев. А Зое нынче в первый класс идти. Мой наставник Илья Шараев, механик установки полипропилена, скор-ректировал под меня программу. Чтобы я смог пройти полноцен-ное обучение в более короткие сроки и дочка пошла в школу уже в Тобольске.Устроить Зою в школу сотруд-ники СИБУРа тоже помогли. К подбору жилья подошли со знанием дела. Учебное заведе-ние находится в 800 метрах от дома. Если понадобится – авто-бусная остановка в трех минутах ходьбы. Супруга Олега Алексан-дровича – преподаватель ан-

глийского языка. Руководство компании заверяет: ей найти ра-боту тоже помогут.
Там, за горизонтомНе за горами новоселье и у Германа Коновалова. В кон-це сентября вчерашний выпуск-ник ТПУ и инженер-электрик отдела технического обслужи-вания и ремонта электротехни-ческого оборудования отбудет в Тобольск.– Над перспективой переезда я размышлял, но недолго. Рас-судил, что для молодого спе-циалиста работа на «ЗапСиб-Нефтехиме» – отличный шанс набраться профессионального опыта. Возможностей карьерно-го роста тоже масса, – рассужда-ет Герман. – «Томскнефтехим» устраивает туры на тобольскую производственную площадку. После поездки все мои сомнения, которых и без того было немно-го, развеялись сами собой. Мас-штабы проекта завораживают. Строительная площадка неверо-ятная – техника, краны, армату-ры, металлические конструкции простираются до самого гори-зонта. Оборудование – новейшее. Конечно, хочется быть причаст-ным к такому глобальному про-екту.Отправится в новую жизнь Герман налегке. Из обязатель-ных атрибутов багажа – одежда и ноутбук. Еще перегонит люби-мое авто. Остальным обзаведет-ся уже на месте. Кстати, о ком-фортном переезде иногородних сотрудников предприятие тоже позаботилось. Расходы на пере-езд и транспортировку багажа компания полностью берет на себя. На случай форс-мажора предоставляется до семи опла-чиваемых дней проживания в гостинице. Для обустройства на новом месте жительства каж-дый новоиспеченный сотрудник «ЗапСибНефтехима» получает единовременное пособие – 100 тыс. рублей. Для всех членов се-мьи раз в год оплачивается по-ездка на родину.Все прелести такой жизни уже по достоинству оценила Эльвира 
Остапенко, специалист по ре-
сурсному планированию. Уже 

полтора месяца, как она – тоболь-чанка и сотрудник строящегося предприятия.– Хоть и работаешь в офисе и жизнь на строительной пло-щадке наблюдаешь только со сто-роны, тем не менее заражаешься общим энтузиазмом и предвку-шением старта производства, – делится впечатлениями Эльви-ра Остапенко. – Всегда приятно встречаться с томичами, их здесь немало. Не хочется никого оби-жать, но с гордостью отмечаю: наши специалисты самые про-двинутые и компетентные. «Том-скнефтехим» – отличная профес-сиональная школа. Сужу в том числе по себе. Трудностей в рабо-те у меня нет. Все освоила, когда в Томске проходили пусконала-дочные работы производства полиэтилена. Город тоже ком-фортный для жизни – большой, светлый, просторный. Современ-ные здания, широкие проспекты, много зеленых насаждений, кли-мат мягче томского. Я уже не го-ворю про потрясающе красивую историческую часть города.* * *Набор сотрудников для «Зап-СибНефтехима» продолжается. Если инженерный блок практи-чески полностью сформирован, то выбор вакансий рабочих спе-циальностей большой. Нужны аппаратчики, машинисты, слеса-ри-ремонтники, слесари КИПиА, электромонтеры.С какой бы целью человек ни затеял переезд в Тобольск – улуч-шение жилищных условий, ка-рьерный рост или желание повер-нуть свою жизнь на 180 градусов, сомнений нет: компания «СИБУР» сделает мечты реальностью!

  Красивая современная мебель, вся необходимая 
для комфортной жизни бытовая техника, нарядные 
занавески на окнах и прочие атрибуты бытового рая 
ждут участников программы «Дублер» в их тоболь-
ских квартирах. Даже новенький комплект постель-
ного белья и набор столовых приборов предусмотре-
ны. Так что заезжать можно в прямом смысле слова 
с одним чемоданом
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ИНТЕРВЬЮ

Две недели остается до 
главного события лета – 
«Праздника топора». 
Юбилейный фестиваль 
плотницкого мастерства 
пройдет с 15 по 20 авгу-
ста. Основные меропри-
ятия пройдут в пятницу, 
субботу и воскресенье. 
«ТН» попросили расска-
зать о сюрпризах X фести-
валя-конкурса «Праздник 
топора» вице-губернато-
ра Андрея Кнорра.

  Елена Штополь

На праздник – 
с палаткой

– Приезжая в «Околицу», го-
сти «Праздника топора» видят 
уже готовую картинку: масте-
ра азартно трудятся над свои-
ми скульптурами, по соседству 
шумит ярмарка и десятки кон-
цертных площадок. Когда на-
чинается подготовка к фести-
валю, чтобы все успеть?– На следующий день по-сле завершения предыдущего «Праздника топора». Подводя итоги фестиваля, мы с командой организаторов обсуждаем, что сделать в следующем году, чтобы мероприятие получилось еще бо-лее ярким и интересным. Отдель-ное внимание уделяем развитию инфраструктуры парка. Несколь-ко лет назад губернатор поставил задачу: «Околица» должна быть круглогодично открыта для то-мичей и гостей города, доступна для семейного отдыха.

– Какие перемены про-
изошли в парке к нынешнему 
«Празднику топора»?– Главная наша задача – сделать так, чтобы людям, приехавшим на фестиваль, было комфортно. Парк огромный, больше 17 гек-таров. В каждом его уголке, на каждой площадке есть на что по-смотреть и чем себя занять. Для удобного перемещения по парку подсыпаются дорожки, строятся, где это возможно, новые троту-ары. Улучшится освещение. По-явятся дополнительные места на стоянке. Не оставляем без внима-ния вопрос безопасности. Как раз в эти дни на территории парка устанавливаются дополнитель-ные 12 камер видеонаблюдения.Большой популярностью у гостей праздника пользуется сельскохозяйственная ярмарка, где деревенские жители и сель-хозпредприятия реализуют по доступным ценам свою продук-цию. Труженики села – люди не-утомимые, на «Праздник топора» приезжают не только с товаром, но и с песнями, танцами, концерт-ными номерами. Специально для многонациональных муниципа-литетов мы создали отдельную просторную площадку. В Томской области есть деревни, где живут эстонцы, татары, украинцы... Они с удовольствием познакомят го-стей «Праздника топора» со своей самобытной культурой, кухней. 11 муниципалитетов выразили желание принять участие в нацио-нальной ярмарке.По просьбам томичей в этом году появится кемпинг-зона. Про-грамма фестиваля насыщенная, мероприятия – с утра и до позд-него вечера. Люди приезжают се-мьями, компаниями, в том числе из других регионов. Природа в Зоркальцеве потрясающая, мно-гим хочется остаться здесь еще и на следующий день. В охраняе-мом кемпинге будут предложены 

места под установку палаток и парковки неподалеку. Предусмо-трены все бытовые удобства: ту-алеты, умывальники, кострови-ще, вода. Размещение в кемпинге платное, но сумма небольшая. За дополнительную плату можно будет организовать дрова, по-левую баню, горячее питание из полевой кухни. Появление кем-пинга – совместная инициатива администрации Зоркальцевского сельского поселения и бизнеса. Более 100 спонсоров помога-ют сделать «Праздник топора» по-настоящему ярким, вкусным, увлекательным, провести его на высоком уровне. Многие сотруд-ничают с нами не первый год. За что хочется сказать им большое спасибо. 
Томск – Латинская 
Америка: есть контакт!

– Каждый год фестиваль 
плотницкого мастерства бьет 
рекорд по количеству конкур-
сантов и гостей. Юбилейный 
«Праздник топора» не станет 
исключением? – В прошлом году в «Околице» побывали 140 тысяч человек. В этом году ждем не меньше. Раду-ет, что с каждым разом все боль-ше людей приходят на праздник в национальных костюмах. Так мы выражаем любовь к своей культу-ре. Надеюсь, что когда-нибудь это станет негласным дресс-кодом фестиваля. Количество конкурсантов тоже растет. Причем за счет расшире-ния географии. Посоревноваться в плотницком искусстве съедут-ся более 70 мастеров из 20 рос-сийских регионов, от Сибири до Хабаровска. Среди постоянных регионов-участников – Кемеров-ская и Новосибирская области, Алтайский и Красноярский края. 

Впервые командирует своего умельца Ямал.В этот раз у нас рекордное ко-личество иностранных участни-ков. 22 страны, включая Россию, отметятся на карте томского «Праздника топора». Три года на-зад среди конкурсантов было во-семь человек из шести стран, в 2016-м – 13 иностранцев из вось-ми государств. В основном пред-ставители ближнего зарубежья. Сегодня к нам активно поехали европейцы – ждем мастеров из Германии, Дании, Чехии, Испа-нии, Сербии, Франции, Финлян-дии. В этом году Томск притянул Латинскую Америку. Порадуют сибиряков плотницкими талан-тами умельцы Аргентины, Бра-зилии, Доминиканы, Чили, Китая, Монголии. 
– Какой будет тема  фестива-

ля?– Мы решили не ограничивать фантазию конкурсантов в юби-лейный год. Творить мастера будут на свободную тему. Учи-тывая высокий уровень мастер-ства участников, жюри придется непросто. Индивидуальные ма-стера посоревнуются в номина-циях «Деревянная скульптура» и «Резьба по дереву». Претенденты на победу в номинации «Резь-ба по дереву» (как бригады, так и одиночники) будут создавать оригинальные лавочки, беседки, колодцы. Также пройдет тради-ционный конкурс плотницких бригад. 
Без остренького 
не обойдется

– Чем удивит развлекатель-
ная программа?– На прошлом «Празднике топо-ра» мы впервые провели конкурс по скоростной резьбе по дереву (speedcarving). Тогда финский и 

российский мастера схлестну-лись в создании фигуры медведя. По условиям соревнования участ-ники при помощи любых инстру-ментов, в том числе бензопил, должны за час превратить полу-тораметровое бревно в скуль-птуру. Конкурс получился таким зрелищным и вызвал такой жи-вой интерес гостей фестиваля, что мы решили его повторить. Он пройдет 18 августа в 19.00 перед главной сценой. Участие в нем примут не менее пяти мастеров.По-прежнему будут работать китайское, азербайджанское, та-тарское, селькупское, узбекское национальные подворья, немец-кий домик. В этом году к ним присоединятся еще три подво-рья – мордовское, белорусское, монгольское. Еще одна новинка – китайский дворик. Институт Кон-фуция ТГУ организует мастер-классы по народно-прикладному искусству Китая. Наши партнеры ЗАО «РосКитИнвест» пригласи-ли из провинции Хубэй мастеров чайной церемонии и гимнастики Тай-Цзи.В рамках развлекательной про-граммы фестиваля дебютируют конкурсы керамистов, кузнецов и печников. Последние, кстати, сами вышли с инициативой. Учи-тывая, что сегодня многие люди стремятся жить в частных до-мах, востребованность печников растет. На «Празднике топора» они посоревнуются в технологии создания кирпичных печей-бар-бекю. Их творения останутся в «Околице» и будут служить то-мичам, приезжающим сюда отды-хать. А гончары готовят гранди-озное огненное шоу, оно пройдет два вечера подряд – в пятницу и в субботу. Под открытым небом на глазах у публики мастера будут обжигать полутораметровые гли-няные фигуры. 

Я уже не говорю про традици-онный конкурс исполнителей песен на стихи Михаила Андре-ева, кулинарный поединок по приготовлению каши из топора и многое-многое другое. 
– Детям в «Околице» тоже 

скучать не придется?– Игры и конкурсы для малень-ких гостей праздника – обяза-тельный пункт программы. Впер-вые пройдет фестиваль детских театров и театров кукол «Сказоч-ный балаганчик скомороха». В «Околице» уже появились стили-зованный сценический балаган, кибитки для проведения игро-вых программ, помост с навесами. В течение двух дней артисты бу-дут показывать спектакли, при-открывать для зрителей тайны закулисья. Сказку под открытым небом маленьким томичам пода-рят театры Новокузнецка, Перми, Красноярска, Томска, Северска.
– Звездные гости в этом году 

ожидаются?– В пятницу вечером в «Околи-це» выступит любопытная музы-кальная фолк-группа из Санкт-Петербурга «Отава Ё». В субботу – творческий коллектив «Леген-ды ВИА 70–80-х» с программой «Мы из СССР». Закроет фестиваль концерт красноярского ансамбля танца «Енисейские зори», участ-ника многих международных фе-стивалей.Нашим праздником заинте-ресовался Первый канал. К нам приедет Алла Михеева, она будет делать свой «Острый репортаж» для программы «Вечерний Ур-гант». Так что, гуляя по «Околи-це», будьте готовы отвечать на каверзные вопросы ведущей.
– В чем, на ваш взгляд, заклю-

чается феномен «Праздника 
топора», заслужившего такую 
горячую народную любовь?– Об этом лучше у людей спро-сить (улыбается). В дни фестива-ля «Околица» живет своей осо-бенной жизнью, вовлекая в нее всех, от мала до велика. Здесь можно найти развлечение на лю-бой вкус, можно многое узнать, увидеть, попробовать. «Праздник топора» – фестиваль не только культуры, но и достижений Том-ской области. Свою продукцию на ярмарках представляют веду-щие промышленные и пищевые предприятия региона. Опять же, это невероятная атмосфера: в сельском парке посреди русских берез раздается стук топоров,   звуки музыки и жужжание пилы, а в воздухе витает запах свежей стружки.Я обожаю бывать в эти дни в «Околице». Прихожу туда одним из первых и ухожу одним из по-следних. Я там душой отдыхаю, сил набираюсь. Уверен, что гости фестиваля чувствуют то же самое. Не случайно «Праздник топора» занял первое место в финале на-циональной премии в области со-бытийного туризма Russian Event Awards – 2016. А «Околица» взяла Гран-при в номинации «Лучшая площадка для проведения тури-стического события». 

К нам едет
Первый канал!
Репортаж с томского фестиваля станет 
гвоздем программы «Вечерний Ургант»

ЦИФРА

> 150
МАСТЕРОВ 
из девяти районов области, 
20 российских регионов и 
22 стран мира примут уча-
стие в юбилейном фестива-
ле «Праздник топора». 
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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 (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Бюро» (16+).
01.50 X/ф «Прощай, Чарли» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Прощай, Чарли» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «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 «Московская борзая» 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.25 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Новости.

13.05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлет и падение Лэнса 
Армстронга» (16+).

14.00 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+).

14.30 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+).

16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open». «Куньлунь» 
(Пекин) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Жестокий спорт» 

(16+).
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open». Олимпийская 
сборная России - Сборная 
Канады. Прямая транс-
ляция.

00.25 «Все на Матч!»
00.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+).
06.40 X/ф «Элено» (16+).
08.40 Д/ф «Свупс - королева 

баскетбола» (16+).
09.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Кража».
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
14.20 «Великие имена Большого 

театра». Ирина Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Время для размыш-

лений».
16.15 «Евгения Ханаева. Под зву-

ки нестареющего вальса».
17.00 X/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Макао. Остров 

счастья».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. 

Евгений Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 «Древние сокровища 

Мьянмы».
21.25 «Толстые». «Петр Андрее-

вич».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
00.25 X/ф «Кто поедет в Труска-

вец».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан».

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

льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Обезьянки».
14.35 М/ф «Летучий корабль».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 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».
22.55 М/ф «Семейка бегемотов».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Ниндзяго».
05.10 М/ф «Привет, я Николя!».
06.40 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».
08.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+).
06.50 X/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Элвин и бурундуки-3» 

(0+).
11.20 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (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+).
21.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Расплата» (12+).

02.45 X/ф «Парикмахерша и 
чудовище» (0+).

04.50 Т/с «Семья» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Служу России!»
06.30 X/ф «Танец горностая» (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+).
16.00 X/ф «Тихая застава» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ-2017 г.».
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». «Небесный 
меч блицкрига» (12+).

19.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
19.45 «Теория заговора. Кто 

управляет терроризмом?».
(12+).

20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель не-
потопляемого «Титаника» 
(12+).

21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Орлова и 
Александров. За кулисами 
семьи» (12+).

22.10 «Линия Сталина». «Бето-
номания» (12+).

23.05 «Дневник АрМИ-2017 г.».
23.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
01.05 X/ф «День командира 

дивизии».
02.55 X/ф «Всего одна ночь» (12+).
04.50 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 
(12+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (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. Дайджест» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).

20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
22.25 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.25 X/ф «Путешествия Гулли-

вера» (12+).
04.05 М/ф «Гарфилд» (12+).
05.40 «Перезагрузка» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

(16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.35 «Чистосердечное призна-

ние. София Ротару» (16+).
02.20 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Нахалка» (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «В мире чудес» (16+).
14.00 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
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 «Город особого на-

значения» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Катина любовь» (16+).
02.30 X/ф «Глинка» (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 «Документальный 

проект»: «Дитя Вселен-
ной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Тайский вояж Степа-

ныча» (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 «День выборов» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Матрица» (16+).
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Принцесса на бобах» 

(12+).
10.25 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Криминал. Картина 

маслом» (16+).
23.05 «Без обмана». «Рыба про-

тив мяса» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.55 X/ф «Преступление в 

фокусе» (16+).
05.25 «Обложка. Кличко. По-

литический нокаут» (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».
18.40 «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 Т/с «Спецназ-по-русски-2» 

(16+).
05.35 Т/с «Спецназ-по-русски-2» 

(16+).
06.20 Т/с «Спецназ-по-русски-2» 

(16+).
07.15 Т/с «Спецназ-по-русски-2» 

(16+).
08.05 Т/с «Спецназ-по-русски-2» 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ-по-русски-2» 

(16+).
10.15 Т/с «Спецназ» (16+).
11.05 Т/с «Спецназ» (16+).
11.55 Т/с «Спецназ» (16+).
12.50 Т/с «Спецназ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).

14.50 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.30 Т/с «Детективы» (16+).
17.10 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 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+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.35 Т/с «Последний мент» (16+).
00.20 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.50 X/ф «Берегите мужчин» 

(12+).
02.25 X/ф «Свадьба с приданым» 

(12+).

«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» 

(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+).
18.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Оливер и компания» 

(6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
02.50 М/ф «Великий Человек-

паук» (12+).
03.45 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 (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Бюро» (16+).
01.50 X/ф «Суп» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Суп» (16+).
03.50 «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».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+).
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 Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» 

(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.25 Т/с «Наследники» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Роналду» (12+).
14.45 Новости.

14.50 «Все на Матч!»
15.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США (16+).

17.20 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля 
Силандера. Трансляция из 
Финляндии (16+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Транс-
ляция из Мексики (16+).

21.20 Новости.
21.25 Чемпионат России по фут-

болу. «Амкар» (Пермь) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Зенит» - «Спартак». Live» 

(12+).
00.30 Новости.
00.40 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Македонии.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).

06.20 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.50 Д/ф «Роналду» (12+).
08.40 Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+).
09.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет 

и падение Лэнса Армстрон-
га» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Леонид Канторович».
14.15 «Великие имена Большого 

театра». Александр Ведер-
ников.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Петр Андрее-

вич».
15.40 «Древние сокровища Мьян-

мы».
16.30 «Пряничный домик». 

«Бурятский костюм».
17.00 X/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

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

18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».

20.30 «Древние сокровища Мьян-
мы».

21.25 «Толстые». «Александр 
Иванович».

21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Леонид Канторович».
00.30 X/ф «Картина».
01.50 Д/ф «Елена Блаватская».
01.55 «Наблюдатель».

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

льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай».
14.15 М/ф «Ох и Ах».
14.25 М/ф «Ох и Ах идут в по-

ход».
14.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 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».
22.55 М/ф «Семейка бегемотов».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Ниндзяго».
05.10 М/ф «Привет, я Николя!».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
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. На-

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

Олуха» (6+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.05 X/ф «Неудержимые» (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+).
21.00 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Восход «Меркурия» 

(0+).
03.10 М/ф «Король обезьян» (6+).
04.45 Т/с «Семья» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 «Политический детектив» 

(12+).
06.35 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Петр Румянцев» (12+).
07.25 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+).
16.20 X/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2017».
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». «Тактика боя» 
(12+).

19.30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Тимур 
Апакидзе (12+).

20.15 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета.

22.10 «Линия Сталина». «Страте-
гия и тактика» (12+).

23.05 «Дневник АрМИ - 2017».
23.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
01.05 X/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+).
02.40 X/ф «Мама вышла замуж» 

(12+).
04.20 X/ф «Дочь командира» (6+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

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

16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
18.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд-2: история 

двух кошечек» (12+).
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Застрял в тебе» (16+).
04.15 М/ф «Гарфилд-2: история 

двух кошечек» (12+).
05.50 «Перезагрузка» (16+).

«НТВ»
05.00 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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Катина любовь» (16+).
13.00 «Библейские тайны» (16+).
14.00 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

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

новостей».
22.10 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Катина любовь» (16+).
02.30 X/ф «Шумный день» (16+).
04.10 X/ф «Шахтеры» (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»: «Топливо для 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «День выборов» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «День радио» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Матрица: переза-

грузка» (16+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Тайна двух океанов» 

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

(12+).
13.35 «Мой герой. Владимир 

Гостюхин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+).
04.30 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+).
05.10 «Без обмана». «Еда из 

отходов» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Опасные друзья» (16+).
06.55 X/ф «Побег» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
11.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.20 Т/с «Последний мент» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
01.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
02.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
03.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (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» 

(0+).
06.45 М/ф «Детеныши джунглей» 

(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+).
18.10 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы» 

(0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММАТВ 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 (с субти-

трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Бюро» (16+).
01.50 X/ф «Приключения хитро-

умного брата Шерлока 
Холмса» (16+).

03.00 Новости.
03.05 X/ф «Приключения хитро-

умного брата Шерлока 
Холмса» (16+).

03.40 «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 «Местное 
время. Вести-Томск».

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+).
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 Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.50 «Черный аптекарь». Доку-

ментальное расследование 
Аркадия Мамонтова (16+).

01.45 Т/с «Наследники» (12+).
03.35 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Вели-
кобритании (0+).

14.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
15.00 «Великие футболисты» (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

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

18.30 Д/ф «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.55 «Спортивный детектив» (16+).
20.55 «Зенит» - «Спартак». Live» 

(12+).
21.25 Чемпионат России 

по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по 

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

01.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «В поисках свободы» 

(16+).
06.25 Д/ф «Братья в изгнании» 

(16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США (16+).

10.00 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.15 «Великие имена Большого 

театра». Тамара Синявская.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Александр 

Иванович».
15.40 «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.30 «Пряничный домик». 

«Чернь по серебру».
17.00 X/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

18.35 «Острова». Юрий Шиллер.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи».
21.25 «Толстые». «Федор Ивано-

вич».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...»
00.30 X/ф «Картина».
01.55 «Наблюдатель».

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

льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Дед Мороз и лето».
14.05 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
14.25 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти».
14.35 М/ф «Мешок яблок».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 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».
22.55 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Лунтик и его друзья».
02.45 М/ф «Бен 10».
02.55 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.20 М/ф «Ниндзяго».
05.10 М/ф «Привет, я Николя!».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
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. На-

чало» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).

10.05 X/ф «Неудержимые-2» (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+).
21.00 X/ф «Неудержимые-3» (12+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+).
02.50 X/ф «Зевс и Роксанна» (6+).
04.40 Т/с «Семья» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 X/ф «Двое».
07.05 X/ф «День командира 

дивизии».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (12+).
16.10 X/ф «Мама вышла замуж» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2017».
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». «Стратегиче-
ская дубинка» (12+).

19.30 «Последний день». Юрий 
Никулин (12+).

20.15 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета.

22.10 «Линия Сталина». «Траге-
дия Минского укрепленного 
района» (12+).

23.05 «Дневник АрМИ – 2017».
23.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+).
01.05 X/ф «На пути в Берлин» (12+).
02.55 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

04.30 X/ф «Подкидыш».

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

(12+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
14.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).

14.30 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

15.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Зубная фея» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Снежные ангелы» (18+).
04.00 X/ф «Зубная фея» (12+).
06.00 «Перезагрузка» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дальше любовь» (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «В мире секретных 

знаний» (16+).
14.00 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Мультфильм (6+).
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 Д/ф «В мире секретных 

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

новостей».
22.10 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Катина любовь» (16+).
02.30 X/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+).
04.10 X/ф «Ближе, чем кажется» 

(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»: «Вселенная. Вход 
запрещен» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «День радио» (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 «О чем говорят мужчи-

ны» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

00.20 X/ф «Матрица: революция» 
(16+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

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

Капуцинов».
10.35 «Короли эпизода. Рина 

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

(12+).
13.35 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Киллер 

для Гименея» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
03.35 Д/ф «Черная магия импе-

рии СС» (12+).
05.10 «Без обмана». «Молодое 

мясо» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (0+).
05.25 X/ф «Берегите мужчин» (12+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).

11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

12.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

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

фонарей-5» (16+).
15.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.35 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «Последний мент» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
01.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
03.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
04.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (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» (0+).
06.45 М/ф «Детеныши джунглей» 

(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+).
18.10 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
19.30 М/ф «Утиные истории: 

заветная лампа» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 9 августа

«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 (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Королева игры» (16+).
23.40 Т/с «Бюро» (16+).
01.50 X/ф «Капоне» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Капоне» (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».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+).
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 «Московская борзая» 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.50 «Ядовитый бизнес-2». 

Документальное расследо-
вание Аркадия Мамонтова 
(12+).

01.50 Т/с «Наследники» (12+).
03.45 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО» (0+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

14.30 X/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля 
(16+).

19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 X/ф «Дракон: история 

Брюса Ли» (12+).
22.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 
(16+).

22.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

01.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прыжки в 
высоту. Женщины. Квали-
фикация. Трансляция из 
Великобритании (0+).

02.20 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 X/ф «Гонки «Пушечное 

ядро» (16+).
06.25 Д/ф «Дух марафона» (16+).
08.25 Д/ф «Дух марафона-2» 

(16+).
10.10 «Десятка!» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
14.15 «Великие имена Большого 

театра». Юрий Гуляев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Федор Ивано-

вич».
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи».
16.30 «Пряничный домик». 

«Серьги и колты».
17.00 X/ф «Картина».
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Кре-

стьянские дети».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искусственный отбор».
20.30 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».

21.25 «Толстые». «Мария Нико-
лаевна».

21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Билет в Большой. «Нуре-

ев».
00.30 X/ф «Картина».
01.50 Д/ф «Талейран».
01.55 «Наблюдатель».

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

льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
14.25 М/ф «Кентервильское 

привидение».
14.45 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
14.55 «Веселая ферма».
15.10 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 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».
22.55 М/ф «Семейка бегемотов».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Ниндзяго».
05.10 М/ф «Привет, я Николя!».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».
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. Гонки по 

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 X/ф «Неудержимые-3» (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+).
21.00 X/ф «Скала» (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+).
02.55 X/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» (0+).
04.25 Т/с «Семья» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 Д/ф «Легендарные 

полководцы. Александр 
Суворов» (12+).

07.00 X/ф «Вторая жизнь Федо-
ра Строгова» (16+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (12+).
16.00 X/ф «На пути в Берлин» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМи – 2017».
18.40 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». «С прицелом 
на будущее» (12+).

19.30 «Легенды космоса». 
«Союз-11» (6+).

20.15 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета.

22.10 «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» (12+).

23.05 «Дневник АрМи – 2017».
23.35 Д/ф «Донбасс. Саур-моги-

ла. Неоконченная битва» 
(12+).

00.15 X/ф «Право на выстрел» 
(12+).

02.00 X/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика».

03.30 X/ф «Девушка с характе-
ром».

05.10 X/ф «Двое».

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара» 

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

Открытая кухня» (12+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (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. Дайджест» 

(16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).

17.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

18.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

19.30 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 X/ф «Поцелуй навылет» 

(16+).
03.55 «ТНТ-Club» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Перезагрузка» (16+).
06.00 «Дурнушек.net» (16+).

«НТВ»
05.00 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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

(16+).
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4» (16+).
22.40 «Преступления страсти» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Про любоff» (16+).
02.40 X/ф «Фиктивный брак» (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+).

05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером» (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 «Катина любовь» (16+).
13.00 «Тайны разведки» (16+).
14.00 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Мультфильм (6+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 «Александр Ширвиндт. 

Главная роль» (16+).
20.30 Д/ф «Большая вода» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Катина любовь» (16+).
02.30 Т/с «Развод» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (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 «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Престиж» (16+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Живет такой парень».
10.35 «Всенародная актриса 

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

(12+).
13.35 «Мой герой. Лидия Веле-

жева» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+).
00.00 «События».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе 

от ума» (12+).
04.25 «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+).
05.10 «Без обмана». «Грустный 

капустник» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

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

18.20 «Вести. Культура».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Золотой капкан» (16+).
06.05 Т/с «Золотой капкан» (16+).
06.55 Т/с «Золотой капкан» (16+).
07.45 Т/с «Золотой капкан» (16+).
08.40 Т/с «Золотой капкан» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Золотой капкан» (16+).
10.00 Т/с «Золотой капкан» (16+).
10.50 Т/с «Золотой капкан» (16+).
11.45 Т/с «Золотой капкан» (16+).
12.35 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.55 Т/с «Золотой капкан» (16+).
14.45 Т/с «Золотой капкан» (16+).
15.40 Т/с «Золотой капкан» (16+).
16.30 Т/с «Детективы» (16+).
17.10 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.10 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент» (16+).
23.15 Т/с «Последний мент» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
02.55 X/ф «Тихий Дон» (12+).

«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» 

(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 «Зип Зип» (12+).
18.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
19.30 М/ф «Бунт пернатых» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.45 Т/с «Джесси» (6+).
02.45 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
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 (с суб-

титрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

23.45 Т/с «Бюро» (16+).
02.00 X/ф «История Антуана 

Фишера» (12+).
04.15 «Наедине со всеми» (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+).
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 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «Муж на час» (12+).
03.20 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

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

13.00 X/ф «Дракон: история 
Брюса Ли» (12+).

15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани.

22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Спортивный репортер» 

(12+).
00.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
01.00 Новости.
01.05 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прыжки в длину. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер». Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

06.10 X/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+).

08.10 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Диалоги вне време-

ни».
14.15 «Великие имена Большого 

театра». Зураб Соткилава.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые». «Мария Нико-

лаевна».
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим».
16.30 «Пряничный домик». 

«Русские обманки».
17.00 X/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки».

18.35 «Билет в Большой». 
«Нуреев».

19.15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
Михаила Аникушина.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Загадка 

смерти Стефана Батория».
21.00 «Большая опера – 2016».
22.45 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

23.00 Новости культуры.
23.15 X/ф «Смерть под парусом».
01.30 М/ф «Носки большого 

города», «Аркадия».
01.55 «Наблюдатель».

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

льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

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

ница».
13.25 «Magic English».
13.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.25 М/ф «Зеркальце».
14.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
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».
22.55 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.20 М/ф «Чуддики».
23.35 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.20 М/ф «Ниндзяго».
05.10 М/ф «Привет, я Николя!».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и я».
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. Гонки по 

краю» (6+).

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

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Скала» (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» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
23.15 X/ф «Крид. Наследие Роки» 

(16+).
01.45 X/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+).
03.55 Т/с «Супергерл» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 Т/с «Красный цвет папо-

ротника» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Красный цвет папо-

ротника» (16+).
12.20 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
14.20 X/ф «Конец императора 

тайги».
16.15 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Дневник АрМИ – 2017».
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.50 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+).
19.10 X/ф «А зори здесь тихие» 

(12+).
23.05 «Дневник АрМИ – 2017».
23.25 X/ф «Горячая точка» (12+).
00.50 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
02.20 X/ф «Без особого риска».
03.55 X/ф «Следую своим 

курсом» (6+).

«ТНТ»
07.00 «Два с половиной повара. 

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

Открытая кухня» (12+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
14.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
14.30 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
15.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
16.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
17.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
18.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
20.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(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 «Ниндзя-убийца» (18+).
03.25 «Перезагрузка» (16+).
04.25 «Перезагрузка» (16+).
05.25 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

(16+).
00.25 X/ф «Барс и Лялька» (12+).
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
03.15 «Лолита» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).

10.55 X/ф «Провинциалка» (16+).
18.00 «Преступления страсти» 

(16+).
19.00 X/ф «Счастье есть» (16+).
22.45 «Преступления страсти» 

(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найденыш» (16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (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 «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «В мире прошлого» 

(16+).
14.00 Т/с «Город особого на-

значения» (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 «Шумный день» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Катина любовь» (16+).
02.30 Т/с «Развод» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (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 Д/ф «Золотая лихорадка» 

(16+).
22.00 Д/ф «Какой будет Третья 

мировая война? Секретные 
разработки и оружие 
будущего» (16+).

00.00 X/ф «Быстрее, чем кроли-
ки» (16+).

01.50 X/ф «Морфий» (18+).
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
11.00 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+).
15.55 X/ф «Ночной патруль» (12+).
17.50 X/ф «Любить нельзя за-

быть» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+).
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
04.25 «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+).
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (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 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Тихий Дон» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Битва за Москву» (12+).
11.00 Т/с «Битва за Москву» (12+).
12.40 Т/с «Битва за Москву» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Битва за Москву» (12+).
14.40 Т/с «Битва за Москву» (12+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.40 Т/с «Детективы» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «Детективы» (16+).
23.20 Т/с «Детективы» (16+).
23.50 Т/с «Детективы» (16+).
00.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 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» 

(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 «Бунт пернатых» (6+).
13.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «Тэд Джонс и за-

терянный город» (6+).
21.25 М/ф «Леди Баг и Супер-

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

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

(12+).
23.55 Т/с «Великий Мерлин» (12+).
03.30 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  11 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 «Россия от края до края» 

(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 X/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России».

15.10 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.20 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 X/ф «Терминатор» (16+).
02.35 X/ф «Лев» (12+).
04.40 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Без следа» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

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

Томск».
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.30 X/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+).
18.30 X/ф «Буду жить» (16+).
20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Буду жить» (16+).
23.20 «Танковый биатлон». 

Прямая трансляция.
00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.45 «Зенит» - «Спартак». Live» 

(12+).
12.15 Д/ф «Я - Болт» (12+).
14.20 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая транс-
ляция из Казани.

16.15 «Автоинспекция» (12+).
16.45 Новости.
16.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Казани.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая транс-
ляция из Казани.

20.45 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.45 Дневник чемпионата мира 
по легкой атлетике (12+).

00.15 Новости.
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Я - Болт» (12+).
06.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Брайтон» - «Ман-
честер Сити» (0+).

08.35 Д/ф «Бег - это свобода» 
(12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Неповторимая весна».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
14.20 X/ф «Рождение нации».
16.00 «По следам тайны». «Не-

известная працивилиза-
ция».

16.50 «Кто там...»
17.15 X/ф «С вечера до полу-

дня».
19.30 «Романтика романса». 

Трио «Лойко».
20.25 «Линия жизни». Михаил 

Шемякин.
21.30 X/ф «Последний шанс 

Харви».

23.05 «Рождение легенды». Го-
сударственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

00.25 X/ф «Неповторимая весна».
01.55 «По следам тайны». «Не-

известная працивилиза-
ция».

02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Корпорация забав-

ных монстров».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малы-

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

ручки».
14.00 М/ф «Висспер».
14.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Рыцарь Майк».
17.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.35 М/ф «Отряд джунглей 

спешит на помощь».
19.25 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.00 М/ф «Барби: виртуальный 

мир».
22.10 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
03.35 М/ф «Нексо Найтс».
05.20 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.00 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. Гонки по 

краю» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Из 13 в 30» (12+).

13.20 X/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Война миров Z» (12+).
18.55 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
21.00 X/ф «Хроники Риддика» 

(12+).
23.15 X/ф «Звездный путь» (16+).
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+).
03.20 X/ф «Из 13 в 30» (12+).
05.10 Т/с «Супергерл» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Егорка».
07.25 X/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Пес-

няры» (6+).
09.40 «Последний день». Леонид 

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

Медведевым». «Юрий 
Гагарин. Роковой полет» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Михаил Евдокимов (16+).

12.35 «Научный детектив» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Александр Покрышкин (12+).

13.45 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Новиков (12+).

14.30 X/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+).

16.20 X/ф «Небесный тихоход».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.45 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
20.30 Танковый биатлон. Фи-

нальная эстафета.
22.10 X/ф «Конец императора 

тайги».
00.00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных 
игр – 2017.

02.00 X/ф «Балтийское небо» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (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 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).

13.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

14.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

15.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

16.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

17.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

18.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

19.30 «Камеди клаб. Дайджест» 
(16+).

20.00 X/ф «Марсианин» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+).
03.05 «Перезагрузка» (16+).
04.05 «Перезагрузка» (16+).
05.05 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 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+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «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». 

Александр Васильев (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Куба» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
02.35 «Поедем, поедим!» (0+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 X/ф «Синьор Робинзон» 

(16+).
10.25 X/ф «Любить и нена-

видеть» (16+).
14.30 X/ф «Счастье по рецепту» 

(16+).

18.00 «Замуж за рубеж» (16+).
19.00 X/ф «Трава под снегом» 

(16+).
22.45 «Замуж за рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найденыш-2» (16+).
04.15 Т/с «1001 ночь» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Синяя свечка» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 «Тайны разведки» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Принцесса на горо-

шине» (16+).
14.00 «Александр Ширвиндт. 

Главная роль» (16+).
15.00 Д/ф «Большая вода» (16+).
16.00 X/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+).
17.30 «Вопрос времени» (16+).
18.00 «Юбилейный вечер Олега 

Табакова» (16+).
20.00 X/ф «Посвященный» (16+).
22.00 X/ф «Добро пожаловать к 

Райли» (16+).
00.00 X/ф «Ближе, чем кажется» 

(16+).
02.00 X/ф «Белый шквал» (16+).
04.00 X/ф «Пять дней до полу-

ночи» (16+).
05.35 «Вопрос времени» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «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 спи-
ски. Новые пророчества: 
что ждет Россию?» (16+).

21.00 X/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (16+).

23.20 X/ф «Человек из стали» 
(12+).

02.00 X/ф «Спасатель» (16+).

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок» (12+).
06.25 X/ф «Любить нельзя за-

быть» (16+).
08.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.50 «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+).
09.40 X/ф «Старики-разбойники».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Перехват» (12+).
13.30 X/ф «Красавчик» (16+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Красавчик» (16+).
17.20 X/ф «Портрет любимого» 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса» (16+).
00.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+).
01.20 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+).

02.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+).

02.55 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» (12+).

03.40 «Линия защиты. Киллер 
для Гименея» (16+).

04.15 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 «Веселая карусель: 

Антошка. Два веселых 
гуся», «Железные 
друзья», «Впервые на 
арене», «Дереза», «Чуня», 
«Василек», «Слоненок», 
«Умка», «Лесная хроника», 
«Самый большой друг», 
«Первый урок», «Дора-
дора-помидора», «Зай и 
Чик», «Без этого нельзя», 
«Лиса-строитель», «Это 
что за птица?», «Муха-цо-
котуха», «Про Фому и про 
Ерему», «Горшочек каши», 
«Чиполлино» (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+).
12.35 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+).
16.35 Т/с «След» (16+).
17.20 Т/с «След» (16+).
18.15 Т/с «След» (16+).
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
22.50 Т/с «След» (16+).
23.40 X/ф «Жених по объявле-

нию» (16+).
01.30 X/ф «Щит и меч» (12+).
02.55 X/ф «Щит и меч» (12+).
04.40 X/ф «Щит и меч» (12+).
06.00 X/ф «Щит и меч» (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 «Новаторы» (6+).
12.20 М/ф «Утиные истории: 

заветная лампа» (0+).
13.50 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.05 М/ф «Феи» (0+).
17.40 М/ф «Тэд Джонс и за-

терянный город» (6+).
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (6+).
21.10 X/ф «Няня» (12+).
23.05 X/ф «Инспектор Гаджет» 

(0+).
00.30 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(0+).
02.20 X/ф «Рожденный в песках» 

(12+).
03.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

КУПЛЮ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.40 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
16.40 Юбилейное шоу балета 

«Тодес».
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+).

00.00 X/ф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь» (18+).

02.20 X/ф «Офисное простран-
ство» (16+).

03.55 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 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».
11.30 X/ф «Взгляд из вечности» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.30 X/ф «Взгляд из вечности» 

(12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» (12+).

01.15 X/ф «Спасибо за любовь» 
(12+).

03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).

11.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

11.30 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+).

12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Бернли» 
(0+).

14.00 Новости.
14.10 Парусный спорт. Катама-

раны. World Match Race 
Tour. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

15.10 Новости.
15.15 «Автоинспекция» (12+).
15.45 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Казани.

18.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Ходьба 20 км. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Ходьба 20 км. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

20.10 Новости.
20.20 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20 км. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

21.00 «Все на Матч!»
21.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20 км. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция.

23.55 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция.

01.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+).

07.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+).

10.00 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Смерть под парусом».
12.50 «Оркестр будущего». 

Евротур.
13.40 Д/ф «Веселые каменки».
14.20 X/ф «Рождение нации».
16.10 «Гении и злодеи». Тур 

Хейердал.
16.40 «Не плачьте обо мне - я 

проживу». Актеры МХТ 
им. А. П. Чехова читают 
стихи Беллы Ахмадулиной.

17.20 «Пешком...» Москва за-
претная.

17.45 «Искатели». «Тайное 
оружие армии Рокоссов-
ского».

18.35 «Песни настоящих 
мужчин». Юрию Визбору 
посвящается.

19.50 X/ф «Почти смешная 
история».

22.15 X/ф «Трубадур».
00.55 Д/ф «Веселые каменки».
01.35 М/ф «Обида», «Выкрута-

сы».
01.55 «Искатели». «Тайное 

оружие армии Рокоссов-
ского».

02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Корпорация забав-

ных монстров».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 М/ф «Йоко».
12.10 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.35 М/ф «Маша и Медведь».
13.30 «Золото нации».
14.00 М/ф «Висспер».
14.25 М/ф «Ангел Бэби».

15.30 «Секреты маленького 
шефа».

16.00 М/ф «Королевская акаде-
мия».

16.50 М/ф «Алиса знает, что 
делать!».

18.10 М/ф «Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета».

20.00 М/ф «Фиксики».
21.30 М/ф «Сказочный патруль».
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».
05.35 М/ф «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду».
07.15 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.05 X/ф «Артур и месть урда-

лака» (12+).
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 «Самолеты» (0+).
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода» (6+).
12.10 X/ф «Шеф» (12+).
13.55 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 X/ф «Хроники Риддика» 

(12+).
19.15 X/ф «Телепорт» (16+).
21.00 X/ф «Риддик» (16+).
23.20 X/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+).
01.50 X/ф «Крид. Наследие Роки» 

(16+).
04.20 М/ф «Самолеты» (0+).

«Звезда»
05.40 X/ф «Девочка ищет отца» 

(6+).
07.30 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).

11.20 «Теория заговора. ЦРУ. 
Технология разрушения» 
(12+).

12.10 «Теория заговора. Нацизм 
- новая версия» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Арсен 

Аваков. Идеальная марио-
нетка» (12+).

14.05 «Титаник» (12+).
16.00 X/ф «Рысь» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+).
21.55 X/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (12+).
23.45 X/ф «Риск без контракта» 

(12+).
01.25 X/ф «А зори здесь тихие» 

(12+).
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Рио-2» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
13.30 X/ф «Константин» (16+).
16.00 X/ф «Марсианин» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России. 

Дайджесты–2017» (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 «Спиди гонщик» (12+).
03.40 «Перезагрузка» (16+).
04.40 «Перезагрузка» (16+).
05.40 «Ешь и худей!» (12+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+).
05.55 «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+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
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+).
23.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.15 Т/с «ППС» (16+).
03.05 «Лолита» (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
10.30 X/ф «Трава под снегом» 

(16+).
14.15 X/ф «Счастье есть» (16+).
18.00 «Замуж за рубеж» (16+).
19.00 X/ф «Не уходи» (16+).
22.50 «Замуж за рубеж» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найденыш-3» (16+).
04.10 Т/с «1001 ночь» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Принцесса на горо-

шине» (16+).
10.05 «Легенды Крыма» (16+).
11.00 Д/ф «В мире прошлого» 

(16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 X/ф «Синяя свечка» (16+).
14.00 Т/с «Развод» (16+).
20.00 X/ф «Пять дней до полу-

ночи» (16+).
21.35 «Вопрос времени» (16+).
22.00 X/ф «Белый шквал» (16+).
00.00 «Юбилейный вечер Олега 

Табакова» (16+).
02.00 X/ф «Посвященный» (16+).
04.00 X/ф «Добро пожаловать к 

Райли» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
05.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.30 Т/с «Гаишники» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара Прилепина. 
«Чайф» (16+).

01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 X/ф «Зайчик».
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Будьте моим мужем» (12+).
08.50 X/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Будьте моим мужем» 

(6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Ани-
сина» (16+).

15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+).

16.20 X/ф «Каменное сердце» 
(12+).

20.15 X/ф «Мама в законе» (16+).
23.55 «События».
00.10 X/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
02.55 X/ф «Судьба резидента» 

(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»
07.10 Т/с «Одержимый» (16+).
08.05 Т/с «Одержимый» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «Одержимый» (16+).
10.10 Т/с «Одержимый» (16+).
11.05 Т/с «Одержимый» (16+).

12.00 Т/с «Одержимый» (16+).
12.55 Т/с «Одержимый» (16+).
13.50 Т/с «Одержимый» (16+).
14.40 Т/с «Одержимый» (16+).
15.35 Т/с «Одержимый» (16+).
16.25 Т/с «Одержимый» (16+).
17.20 Т/с «Одержимый» (16+).
18.15 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
19.40 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
21.00 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
23.40 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
01.20 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+).
02.15 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+).
03.05 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+).
04.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+).

«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 «Джинглики» (0+).
12.20 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (6+).
14.05 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
16.20 М/ф «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
17.55 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
21.25 X/ф «Инспектор Гаджет» 

(0+).
22.55 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(0+).
00.40 X/ф «Няня» (12+).
02.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
03.30 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 13 августа

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-906-198-74-74, 8-952-880-46-00.
ПРОДАМ

НЕДОРОГО кухонный гарнитур, угловой диван, тумбочки, шкаф-купе, двуспальную кровать, прихо-жую, стенку. Торг.Тел. 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.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березовый, пиленный на дрова.Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА. 

УСЛУГИ 
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 ремонт холодильников на дому: от-ечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год.Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Га-рантия. 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

ПОДРАБОТКА, 1 550 руб./день.Тел. 20-28-93. 
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./день. 
ТЕЛ. 8-952-177-86-33.
ПОМОЩНИК руководителя с лич-ным авто, 30 000 руб. Тел. 25-54-61.
КАДРОВИК. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР, помощник. 30 000. Тел. 93-46-01.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 93-71-24.
ОХРАННИК на ресепшен.Тел. 8-913-842-61-64.
СОТРУДНИК на ночь/день.Тел. 8-929-373-12-03.
ДИСПЕТЧЕР. Офис. Тел. 20-15-12.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

МОЛОДАЯ СОБАКА СИЛЬВА 
В ПОИСКАХ ХОЗЯИНА
Девочка прибилась к дачным участ-
кам, на данный момент живет на 
передержке и ищет дом. Отличная, 
умная собака, крупная, к другим 
собакам не агрессивна. Сильва здо-
рова, привита, стерилизована. Жела-
тельно в вольер, но рассмотрим 
вариант цепи, охранные качества 
имеются. 
Тел. 8-906-947-31-81.

КОШЕЧКА МАРГО
Марго – очаровательна, красива, 
обаятельна! И знает об этом. Лю-
бопытна, быстра, наблюдательна, 
игрива, нежна и ласкова. Марго 
совершенно неревнива и к другим 
кошкам дружелюбна, к собакам 
относится спокойно.  Маргоше при-
мерно 1,5–2 года, привита, стерили-
зована, с лотком знакома.
Тел. 8-913-863-80-46.

Сивак Владимир Николаевич, Сивак Марина Николаевна, Че-репанов Вячеслав Николаевич, Левченко Олег Борисович, являясь участниками общей долевой собственности земель-ных долей (паев) в границах земель ТОО «Галкинское» извещают остальных участников общей долевой собственности ТОО «Гал-кинское» Бакчарского района Томской области о согласовании проектов межевания земельных участков.Заказчики работ по подготовке проектов межевания: Сивак Владимир Николаевич, тел. 8-952-882-60-82, Сивак Марина Ни-колаевна, тел. 8-913-843-07-31, Черепанов Вячеслав Николаевич, тел. 8-923-423-57-81, Левченко Олег Борисович, тел. 8-923-407-23-57.Кадастровый инженер Михнюк Александр Федорович, номер квалификационного аттестата 70-11-149, тел. 8-913-874-00-53.Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская об-ласть, Бакчарский район, в границах земель ТОО «Галкинское».Ознакомиться с проектами межевания и направить обосно-ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по адресу: 636200, Томская область, Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Вицмана, 20, тел. 8-913-874-00-53. 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяй-ственного назначения» собственники земельных долей из-вещают участников общей долевой собственности АОЗТ «Межениновское» о необходимости согласования проекта ме-жевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:662, расположен: Томская область, Томский  район. Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Межениновское».Заказчиком работ по проекту межевания является Козлов Дмитрий Викторович, проживающий по адресу: Томская об-ласть, Томский район, пос. Заречный, д. 14, тел. 8-909-548-81-36.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ильченко Анатолием Владимировичем, квалификационный  аттестат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalonn2000@mail.ru; тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: предоставление документов, подтверждающих пол-номочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его со-держания.С проектом межевания земельных участков можно ознако-миться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относитель-но размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-щения.
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Закон и порядок
Дружинники помогают полиции

Д
ве парламентские ко-миссии – по вопросам местного самоуправ-ления и по вопросам правопорядка, общественной безопасности и противодей-ствию коррупции – обсудили ход реализации областного закона об участии граждан в охране обще-ственного порядка. За три года действия област-ного закона в ряды народных дружинников вступили 1 100 че-ловек. В нем предусмотрены со-циальные гарантии, в частности денежная компенсация в случае травмы при исполнении обязан-ностей, а также ежегодное поощ-рение лучших дружинников.Депутат Евгений Павлов по-интересовался, приравнивается ли статус бойца оперативного студотряда к статусу народного дружинника. Докладчик, пред-седатель областного комитета общественной безопасности 

Владимир Мысин, пояснил, что студенты – это, с одной стороны, серьезная сила, с другой – объ-ективная высокая текучесть ка-дров. Кроме того, оперативные студенческие отряды не подпада-ют под действие социальных га-рантий, предусмотренных зако-ном. Так что студент должен быть либо дружинником, либо членом общественного объединения.Депутат Дмитрий Лаптев под-нял тему эффективности дея-тельности народных дружин. Докладчик сообщил, что за пер-вые пять месяцев этого года со-кратились преступления в обще-ственных местах, преступления в состоянии алкогольного опьяне-ния. И в этом есть заслуга народ-ных дружинников.Фаиль Камалитов обратил вни-мание на практику почасовой оплаты работы дружинников:– В Северске и Стрежевом дру-жинники получают оплату за 

участие в рейдах и поддержку общественного порядка из рас-чета 100 рублей в час. Я считаю, что это правильно, это хорошая поддержка для добровольцев. Хотелось бы, чтобы такая под-держка народных дружинников была во всех муниципалитетах.В 2016 году денежным поощ-рением были отмечены поряд-ка 90 добровольцев, следящих за общественным порядком. В бюджете этого года на поощре-ние заложено 300 тыс. рублей. Депутаты пришли к единому мнению: сумму необходимо уве-личить.

ВЛАСТЬ

Ума палата
Формирование Общественной палаты 
Томской области идет
по новым правилам

1 
августа в региональ-ном парламенте стар-товала процедура формирования ново-го состава Общественной палаты Томской области. В течение 30 дней любая некоммерческая органи-зация вправе предложить по одному кандидату, при этом она может выдвинуть и гражданина, не являюще-гося ее членом.Общественная палата бу-дет сформирована по новым правилам в соответствии с нормами областного закона, принятого в мае этого года. Напомним, она состоит из 42 членов. Одну треть ее со-става (14 человек) утверж-дает губернатор, столько же – областная Дума. Выбран-ные 28 человек определят состав остальной трети чле-нов – из кандидатов, выдви-нутых общественными объ-единениями.По инициативе депутатов, 30 дней отводится на сбор предложений по кандида-там и 60 дней – на рассмо-трение и обсуждение кан-дидатур. Это сделано для 

того, чтобы парламентарии смогли тщательно познако-миться со своими будущими представителями в Обще-ственной палате и на засе-даниях всех комитетов, и на собрании Думы. Срок полномочий новой Общественной палаты со-ставит три года со дня про-ведения первого заседания.Членом Общественной палаты может быть гражда-нин России, достигший 18 лет и проживающий на тер-ритории Томской области. Кандидатуры в состав пала-ты выдвигают структурные подразделения общероссий-ских и межрегиональных общественных объедине-ний, региональные и мест-ные общественные объеди-нения. При этом выдвигать кандидатов не могут НКО, зарегистрированные позд-нее 8 декабря 2016 года, а также политические пар-тии.Срок приема предложе-ний о кандидатурах в со-став Общественной палаты Томской области истекает 30 августа 2017 года.

Владимир Кравченко, 
представляющий За-
конодательную думу 
Томской области в Совете 
Федерации РФ, обсудил 
с начальником томского 
аэроклуба ДОСААФ Рос-
сии Виктором Терещенко 
вопросы развития авиа-
ционного спорта.

П
арк самолетов томско-го аэроклуба ДОСААФ (два Ан-2 и два Як-52) и по сегодняшним мер-кам вполне приличный. Но лета-тельные средства периодически требуют ремонта, а это порядка 4 млн на одну машину. Парашю-тов в аэроклубе не хватает, новый стоит около 300 тыс. рублей.– Главная проблема клуба в том, что он финансируется по остаточному принципу, – считает Владимир Кравченко. – Сейчас с разных трибун много говорится 

Проблема
областного масштаба
Экспертиза водозащитных дамб 
муниципалитетам не по карману

П
осле обращения жителей Асинов-ского района депу-тат Юрий Калинюк направил в областной де-партамент природных ре-сурсов запрос о состоянии гидротехнических соору-жений в регионе. – Одна из первостепен-ных задач, требующих ре-шения – это подготовка деклараций гидротехни-ческих сооружений. И это проблема не районного масштаба, она актуальна для всей Томской области, – уверен Юрий Калинюк. Во многих муниципа-литетах возведены водо-защитные дамбы, обеспе-чивающие безопасность населения от паводков и наводнений. Например, в Асиновском районе такие сооружения есть в Нови-ковском, Асиновском и Больше-Дороховском посе-лениях. 

В соответствии с Феде-ральным законом «О безо-пасности гидротехнических сооружений» не реже од-ного раза в пять лет такие объекты должны проходить экспертизу с оформлением большого пакета докумен-тов.– Стоимость подготовки декларации гидротехниче-ских сооружений колеблет-ся от одного до 3 миллионов рублей. Для местных сель-ских бюджетов это огром-ная и неподъемная сумма. Поэтому в бюджете региона необходимо изыскать сред-ства на эти цели, – подчер-кнул областной депутат.Декларация безопасности гидротехнических соору-жений является основным документом, подтверждаю-щим соответствие их состо-яния критериям безопасно-сти, проекту, действующим техническим нормам и пра-вилам.
  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова

      Фото: Екатерина Мамонтова, пресс-служба областной Думы

ЦИФРА

> 

1 000
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

удалось пресечь народным 
дружинникам Томской об-
ласти в первом полугодии 
2017 года.

Встать 
на крыло
Кто поможет томскому аэроклубу

о развитии спорта, но на деле по-лучается, что олимпийские виды развиваются, а спортивно-техни-ческие забыты. Это неправильно, и это надо исправлять. Во всяком случае, одну из тем выступления в Совете Федерации я посвящу состоянию авиационно-спортив-ных клубов ДОСААФ.Сенатор добавил, что необхо-димо организовать межведом-ственное совещание, на котором будут выработаны механизмы поддержки военно-технических видов спорта и ДОСААФ.

В Томске сложилась традиция – в день ВДВ многие десантники совершают прыжок с парашю-том. Не стал ее нарушать и Вла-димир Кравченко. После при-земления он признался: прыгать надо чаще.– Если редко прыгаешь, то ду-маешь о технике, о действиях в воздухе, потом переходишь в ста-дию подготовки к приземлению, соответственно, совсем не оста-ется времени, чтобы насладиться свободным полетом, – поделился эмоциями сенатор.
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  Марина Веревкина

Пять минус один– О своем намерении побороть-ся за пост главы региона заявили пять кандидатов от пяти поли-тических партий. Это означает, что они представили в избира-тельную комиссию пакет доку-ментов о выдвижении, включая личные заявления о согласии баллотироваться. Это начальная стадия выдвижения. Успешно прошли стадию регистрации, то есть стали зарегистрированны-ми кандидатами в юридическом смысле, завершив этот процесс, четыре кандидата от четырех парламентских партий. Кандида-ту от «Коммунистической партии Коммунисты России» Федосееву Олегу Геннадьевичу избиратель-ная комиссия отказала в реги-страции, так как он не предста-вил необходимые документы, а именно подписи муниципальных депутатов и глав районов.
– Избирком отказал или Фе-

досеев сам не представил доку-
менты?– Олег Геннадьевич не предста-вил необходимые документы. И единственное решение, которое в таких обстоятельствах может принять избирательная комис-

сия, – отказать в регистрации. И это решение было принято. Остальные кандидаты вступа-ют в следующий этап. В данном случае мы имеем классическую систему предвыборной борьбы партий и выдвинутых ими канди-датов. Как в учебнике.
– Что им сейчас позволено, а 

что нет?– В настоящее время кандида-ты могут заниматься агитацион-ной деятельностью, встречаться со своими избирателями – лично либо посредством своих сторон-ников, однопартийцев. А вот аги-тация в СМИ, включая сетевые издания, пока недопустима. 8 ав-густа на заседании избиратель-ной комиссии Томской области будет проведена жеребьевка по распределению эфирного вре-мени и печатных площадей для агитации в средствах массовой информации. Она начнется 12 ав-густа. Мы определим график вы-ступлений в электронных СМИ, 

включая дебаты, и распределим порядок агитационной деятель-ности в печатных СМИ.
– Эльман Сулейманович, что 

касается сошедшего с дистан-
ции претендента… Он вообще 
пытался собирать подписи? – Не могу сказать. Мы видели господина Федосеева один раз, когда он подавал заявление, это было в воскресенье 25 июня, во второй половине дня. Больше никакой информации от него не поступало.

– Как вы считаете, он в прин-
ципе собирался баллотиро-
ваться или это была чистой 
воды самореклама и пресле-
довала она совершенно иные 
цели? – Как председатель избира-тельной комиссии я не имею пра-ва на комментарии. 

– А мы имеем? Например, вы-
разить недоумение – люди ведь 

ему поверили, митинги какие-
то проводили, надеялись, что 
он будет их интересы защи-
щать. В конце концов, партия 
могла поставить на другого че-
ловека? – А кто вам может запретить выражать свое мнение? Я – нет.

– Ну тогда мы скажем: Олег 
Геннадьевич, как человек и 
гражданин вы не очень краси-
во поступили. Мы в ответе за 
тех, кого приручили… Засим 
тему эрзац-кандидатов закры-
ваем. 

Истории с географией

– В нашем предыдущем 
интервью («ТН» № 894 от 
07.07.2017. – Прим. ред.) мы 
затрагивали тему предвыбор-
ного ликбеза. Давайте еще раз 
уточним, какие новеллы всту-
пили в силу?– Выборы губернатора Том-ской области будут проходить в условиях применения новых положений закона о голосова-нии по месту фактического на-хождения избирателя. Для этого любому избирателю нашей обла-сти, который точно знает, что 10 сентября он будет отсутствовать по месту проживания и уедет на территорию другого муници-пального образования региона, необходимо с паспортом явить-ся в территориальную избира-тельную комиссию любого рай-она или подать заявление через многофункциональный центр или портал госуслуг. Там он должен заполнить установлен-ную законом форму и сдать ее для обработки. В этом случае 10 

сентября он придет отдать свой голос на территории того муни-ципального образования, кото-рое он указал в своем заявлении. Такие заявления к нам сейчас уже поступают. С 30 августа по 4 сентября он может обращаться в любую из 777 избирательных комиссий и написать заявление о регистрации по месту нахож-дения, а не постоянного места жительства. После подачи заяв-ления избирательная комиссия исключит его из одного списка и включит в другой. 
– Оба варианта предполага-

ют, что человек заранее знает 
о грядущем путешествии. На-
пример, уезжает на вахту или 
в санаторий. А если внезапно в 
командировку послали или, не 
дай бог, несчастье какое? Плю-
нуть на гражданский долг? – Ни в коем случае! То есть ваше право, конечно, но закон предусмотрел на случай внезап-ного выезда с постоянного места жительства (регистрации, или, по-старому прописки) третий вариант, а именно: написать спе-циальное заявление с защитной маркой. Такое заявление можно подать с 5 по 9 сентября до 14 ча-сов местного времени. После это-го работа системы ГАС «Выборы» заканчивается, и обработка не-возможна.

– Далее волеизъявление осу-
ществляется в обычном поряд-
ке? – Нет. По заявлениям с за-щитной маркой можно проголо-совать только на тех участках, которые определены постанов-лением Избирательной комис-сии Томской области. Таково требование закона. Всего в на-шем регионе их 24 – по одному в каждом муниципальном обра-зовании. Обязательное требова-ние: явиться лично с паспортом. Впрочем, как и при любом голо-совании.

– Получается, если человек 
приехал, например, в Чажемто, 
то проголосовать он сможет, 
только переправившись через 
Обь на пароме в Колпашево? – В данном конкретном слу-чае это так. Статус специального заявления совершенно другой.  Марка – документ строжайшей отчетности. Но ведь и речь идет о довольно редких, можно ска-зать, единичных случаях. Пода-вайте заявление заранее – и не будете иметь никаких сложно-стей. В настоящее время к нам первые такие заявки уже приш-ли, мы их отрабатываем. Для из-бирательных комиссий это еще и проверка на корректность спис-ков. Пока никаких недоразуме-ний не было.

Садитесь, 
ЧЕТЫРЕ!
Кандидатов в губернаторы 
больше уже не станет 

Завершилась ста-
дия выдвижения и 
регистрации канди-
датов в губернаторы 
Томской области на 
выборах 10 сентября 
2017 года. О том, что 
это значит и какие 
обязательства на-
кладывает на пре-
тендентов, а также 
об особенностях 
нынешней кампа-
нии «ТН» расска-
зал председатель 
областной избира-
тельной комиссии 
Эльман Юсубов.

ВЫБОРЫ–2017 

Стоп-сигналом для кам-
пании по ремонту дорог 
Томской области станет 
1 сентября. К этому сроку 
все работы должны быть 
полностью завершены. 
«ТН» подводит промежу-
точные итоги масштабно-
го проекта.

  Валентина Артемьева
      Фото: Дмитрий Кандинский

Три по триПо данным областной адми-нистрации на конец июля, план выполнен на 60%. Первыми отчи-тались о завершении ремонтных работ власти Северска, Кедрового 

и Асиновского района. Почти за-кончили кампанию еще три му-ниципалитета – Чаинский и Пара-бельский районы, а также город Стрежевой. В Чаинском районе в порядок приводятся улицы Чаинского, Коломинского, Подгорненского и Усть-Бакчарского сельских по-селений. На ремонт 8,5 км дорог местная власть получила 20,38 млн рублей областной субсидии, добавив на условиях софинанси-рования 1 млн рублей. В двух из четырех поселений подрядчики готовятся отчитаться о заверше-нии работ. Парабельский район запланиро-вал отремонтировать в 2017 году 6,3 км дорог. На эти цели бюджет области выделил северному му-ниципалитету 27,66 млн рублей. 

Объем софинансирования соста-вил 1,45 млн рублей. По решению депутатского корпуса и совета общественности нынче дорожно-ремонтная кампания проводится только в районном центре. Из 16 участков работы выполнены на девяти. В Стрежевом дорожники ремон-тируют 900 метров в границах города. Общая сумма по плану со-ставляет 9,55 млн, из них 6,91 млн – областная субсидия, еще 2,64 млн – софинансирование местно-го бюджета. 

Активными темпами ведется дорожный ремонт в Шегарском и Бакчарском районах, а также в об-ластном центре – в этих муниципа-литетах выполнено более полови-ны работ. На этом положительные приме-ры заканчиваются: в силу разных причин и обстоятельств в списке аутсайдеров Первомайский, Алек-сандровский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский и Верхнекетский районы. Там вы-полнено не более 15% работ: кто-то затянул с выбором подрядчика, 

Шабашка не пройдет!
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  Валентина Артемьева

Пилот выходит в тиражОсновная задача «Бережливой поликлиники» – сократить оче-реди, создать благоприятную ат-мосферу: чтобы было удобно па-циентам и комфортно персоналу. В медучреждениях-участниках уже появились кол-центры, там внедрили электронную очередь и существенно сократили объ-емы бумажной работы врачей.Вслед за первой тройкой в экс-перимент включились 44 поли-клиники из различных регионов страны. В них соответствующие мероприятия должны быть реа-лизованы к сентябрю. Летом по-ступила новая вводная – тиражи-рование опыта на всю Россию. Не остались в стороне и закрытые города: ГК «Росатом», как один из инициаторов проекта, озабо-тился вопросами ЗАТО, профиль-ную основу которых составляют предприятия атомной отрасли. Так и Северск попал в федераль-ный проект. Руководители Северской кли-нической больницы Сибирского федерального научно-клиниче-ского центра ФМБА России, кон-сультационно-диагностических центров СКБ, а также старшие медсестры поликлиник закры-того города начали знакомиться с базовыми принципами вне-дрения «Бережливого производ-ства», историей развития произ-водственной системы в атомной отрасли и предпосылками вне-дрения производственной систе-мы Росатома (ПСР) в бюджетных организациях и учреждениях. Полученные знания и навыки 

сотрудники СибФНКЦ ФМБА Рос-сии закрепили на «Фабрике про-цессов» Сибирского химического комбината. – СХК выбран базовой площад-кой для северских медиков неслу-чайно, – говорит руководитель 
проекта АО «ПСР» Андрей Кля-
тышев. – Во-первых, бережливым производством СХК занимается достаточно давно, у комбината накоплен огромный опыт. Во-вторых, процесс обслуживания в поликлиниках всем давно знаком, поэтому первый опыт и результа-ты можно будет использовать уже в ближайшее время. Сложность за-ключается в деталях процесса. Ос-новная задача – сократить время его протекания. Такие простые ме-тоды анализа, о которых раньше 

никто никогда не задумывался, по-зволяют повысить эффективность абсолютно любой работы в разы. По словам Клятышева, многое медикам уже знакомо. Например, в бережливом производстве есть система 5С, которую они давно и успешно применяют в процессе операций: инструменты раскла-дываются в определенном по-рядке, причем так, чтобы они не накладывались друг на друга во избежание ошибки. – Жизнь уже заставила исполь-зовать эти приемы. И мы сейчас будем организовывать подобное пространство на каждом этапе, но для этого сначала нужно понять, каково положение дел в каждом учреждении, – подчеркивает Ан-дрей Клятышев.

Включаем головуПредставители СХК уже про-вели для медиков обучение. Организационные секреты по-стигали семь человек. Именно они понесут информацию о ПСР в медицинскую среду. Лидеры будут вовлекать, учить, заинте-ресовывать новой работой своих коллег. Встречаясь после занятий с организаторами обучения, они говорили с ними практически на одном языке. – Мы наметили план дальней-ших действий по развертыванию проекта «Бережливая поликли-ника», – рассказывает и.о. на-
чальника отдела планирова-
ния, исследования и контроля 
производства АО «СХК» Антон 
Туев. – Одним из основных фак-торов является создание рабочей группы и определение плана ме-роприятий по реализации проек-та. После этого еженедельно ра-бочей группой будем собираться и отслеживать ход событий.– На базе комбината мы прош-ли обучение этой новой науке – производственной системе Рос-атома, – делится впечатлениями от учебы заместитель главного 
врача Северской клинической 
больницы по медицинской ча-
сти Ирина Смолькина. – После двух дней теории последовала производственная практика: нас облачили в спецодежду, постави-ли на рабочие места. Мы крутили 

винтики, сокращали площади, за-траты, уменьшали себестоимость продукции. Все это очень интерес-но! Я уже поблагодарила руковод-ство СХК и нашего тренера Дениса Клишева за то, что они так нефор-мально подошли к обучению. Ведь они могли просто загрузить нас специфической информацией и всё. А нам показали адаптирован-ную презентацию на основе ПСР, приблизив производственную си-стему Росатома к нашим реалиям.Я двумя руками за то, чтобы внедрять ПСР. Тем более наши старшие регистраторы уже зна-ют, как будут работать. Люди загорелись, у них сдвинулось со-знание. Хотелось бы, чтобы оно сдвинулось и у тех сотрудников, кто будет все это дело внедрять. Мы попросили руководство СХК о дополнительной учебе для ме-дицинского персонала, в первую очередь для регистраторов, что-бы они проникались этой идеей. Скоро и в наших учреждениях не будет окошек, через которые проходил диалог между регистра-тором и пациентом. Все должно быть технологично, комфортно, но самое главное – нужно упро-стить доступ пациентов к записи на прием. Итак, включаем голову и начинаем работать. На сегодняшний день в Север-ске уже создана рабочая группа из руководителей КДЦ-1 и КДЦ-2,старших регистраторов обеих поликлиник. Северские медики активно включаются в процесс, но, как и в любом деле, их инте-ресуют источники финансиро-вания пилотного проекта. Тут по закрытым городам будет принято отдельное решение, но госкор-порация «Росатом» готова взять на себя часть затрат на придание современного статуса и вида се-годняшним поликлиникам ЗАТО. Главное сейчас, по словам Андрея Клятышева, заключается в том, чтобы каждое медицинское уч-реждение городов Росатома до ноября текущего года разрабо-тало и представило четкий план действий. Тем более что сейчас к проекту «Бережливая поликли-ника» ГК «Росатом» добавляется еще один пилот – «Бережливый город». Три ЗАТО в рамках реали-зации данного проекта уже вы-браны. Ими стали Новоуральск, Озерск, Волгодонск. Аналогичная работа вскоре предстоит и в Се-верске.

«Бережливая поликлиника» 
приходит в Северск
Медучреждения закрытого города открывают окна и двери

С ноября прошлого 
года в медицинских 
организациях стра-
ны претворяется в 
жизнь федеральный 
проект «Бережливая 
поликлиника». Он 
реализуется Мини-
стерством здравоох-
ранения РФ с участи-
ем госкорпорации 
«Росатом» и призван 
оптимизировать 
работу амбулатор-
но-поликлиниче-
ских учреждений. 
Обкатка пилотного 
проекта проходила 
на медицинских ор-
ганизациях Ярослав-
ля, Калининграда и 
Севастополя.

ОБЩЕСТВО

  Представители СХК про-
водят обучение медиков

кое-кому пришлось переделывать явный брак. Как сказал замести-тель губернатора Томской обла-сти по промышленной политике Игорь Шатурный, курирующий до-рожный вопрос, большинство под-рядчиков и глав муниципальных образований уже осознали: спрос со стороны главы области за каче-ство ремонта будет строгий, брак оплачивать никто не собирается. – Срок завершения дорожно-ремонтных работ  – 1 сентября –
Сергей Жвачкин тоже не отменял, – подчеркнул вице-губернатор.

Список бракоделов 
открыт

Глава региона держит ход те-кущей кампании на личном кон-троле, находится в курсе проис-ходящего и публично критикует нерадивых подрядчиков. Недавно он побывал в новом микрорайоне села Кривошеино Березовая Роща, чтобы проверить ремонт улицы имени Федора Зинченко. На месте он увидел тонкий слой щебеночно-го покрытия...

– Улица имени нашего земляка, Героя Советского Союза и первого коменданта Рейхстага должна вы-глядеть не как сейчас, а как надо, – сказал Сергей Жвачкин предста-вителям новосибирской компании «Магистраль». – Качество прове-рят жители и наш строительный контроль. Если будут замечания, денег из бюджета вы не получите.Ломая старую схему ремонта дорог, областная власть попала в яблочко.– Мы полностью поменяли идео-логию ремонта, – сказал на одной из недавних встреч с жителями Сергей Жвачкин. – Раньше под-рядчики просто осваивали деньги на ремонте дорог, а сегодня они их строят. К сожалению, еще не все получается, бывает брак. Но сегодня в Сибири уже все знают, 

что в Томской области недобросо-вестные подрядчики несут и будут нести наказание. Мы заставили до-рожников на деле устранять недо-четы за свои деньги.Теперь по итогам работы состав-ляется черный список дорожни-ков, чтобы не допускать бракоде-лов до следующего конкурса. Но многие, привыкшие лишь латать ямы, сами отказываются от подря-дов. Показательным примером для всех дорожников стала приемка работ на улице Учебной в Томске. Там подрядчикам из «Кузбассдор-строя» пришлось переделывать за свой счет уже уложенное асфальто-вое покрытие. – Мы гостеприимные люди, но у нас есть правила, их мы никому нарушать не дадим: если кто-то с браком будет делать дороги, пусть учится у томичей. Они сегодня на голову выше, чем другие подряд-чики, – пояснил Сергей Жвачкин.

СПРАВКА ТН

В 2016 году по решению Сергея Жвачкина на приве-дение в порядок городских и сельских дорог впервые в истории области были выделены дополнительно сразу 500 млн рублей. На эти средства были отремон-тированы 352 улицы в 157 населенных пунктах. Глава региона принял решение продолжить программу в том же объеме и в 2017 году.

Дорожная кампания
вышла на финишную прямую
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РОДНОЕ СЕЛО

Кривошеинская земля 
– место плодородное во 
всех отношениях. Пере-
довые агропредприятия, 
современные фермы и 
развивающаяся инфра-
структура – все это дела-
ет Кривошеино одним из 
самых успешных муни-
ципальных образований 
Томской области.

  Ксения Алексеева
      Фото: Артем Изофатов

Молочные истории

Самый южный среди северных 
районов Томской области – так в 
шутку называют свои края кри-
вошеинцы. И не даром. Здесь 
расположились одни из ведущих 
сельскохозяйственных предпри-
ятий региона, не только обеспе-
чивающие продовольственную 
безопасность томичей, но и явля-
ющиеся локомотивом всего сек-
тора АПК.

– Мы делаем ставку прежде все-
го на молочное животноводство, – 
рассказывает глава Кривошеин-
ского района Сергей Тайлашев. 
– На всю область известно наше 
крупнейшее предприятие – СПК 
«Белосток». На его ферме в Пу-
довке, открывшейся в 2014 году, 
содержится около тысячи коров 
айрширской породы. В этом году 
предприятие приобрело много 
новой техники: посевные ком-
плексы, автомобиль для химобра-
ботки, пресс-подборщики. Наши 
сельхозтоваропроизводители ак-
тивно занимаются техническим 
перевооружением, участвуют 
в соответствующих областных 
программах.

В этом году молочный ком-
плекс СПК «Белосток» планирует 
выйти на проектную мощность и 
начать выпускать до 20 тонн мо-
лока в сутки. Другой инвестпро-
ект предприятия – небольшой 
молочный комплекс в селе Бело-
сток. Здесь аграрии планируют 
построить ферму на 200 голов 
более продуктивных буренок – 
голштинских.

– В перспективе мы хотим 
освоить и мясное животновод-
ство. На встрече с главой реги-
она мы обсудили строительство 
в селе Володино крупной фермы 
на 1,2 тысячи голов, где будет и 
молочное, и мясное производ-
ство, – добавляет Сергей Алек-
сандрович.

Но это в будущем. А пока криво-
шеинцы подводят итоги летнего 
агросезона. Посевная кампания в 
районе началась и завершилась в 
срок. Сегодня у аграриев есть все 
основания говорить о том, что 
урожай грядущей осенью здесь 
соберут отличный. Уборочная на 
кривошеинских полях, где только 
зерновых растет более 10,5 тыс. 
га, стартует после 15 августа. Хо-
зяйства уже завершили подготов-
ку техники и сделали необходи-
мые запасы ГСМ.

А село-то молодеет!

В Кривошеинском районе про-
живает 12,2 тыс. человек. И что 
особенно важно – среди них не-
мало молодежи. Кривошеино, 
Володино, Жуково, Пудовка – все 
эти населенные пункты растут 
и строятся. Значит, и малышни 
здесь год от года становится все 
больше. Например, в школе рай-
центра учится около 800 ребят. 
Заниматься приходится в две 
смены, а еще кружки, факульта-
тивы... Очевидно – селу нужен 
второй корпус школы. Этот во-

прос кривошеинцы обсудили с 
главой региона.

– По нашим оценкам, нам ну-
жен корпус на 300 мест, – говорит 
глава района. – Но Сергей Анато-
льевич призвал нас вниматель-
но отнестись к расчетам, чтобы 
через полтора десятка лет школа 
не пустовала. Поэтому будет это 
объект на 300 или на 200 мест, 
вопрос пока дискуссионный. Но 
новый корпус у Кривошеинской 
школы появится, сомнений нет.

В этом году районные власти 
подготовят проектно-сметную 
документацию на новую школу 
на 100 мест в Пудовке. Строи-
тельство планируется начать в 
2018 году за счет областного и 
местного бюджетов.

Пока в Кривошеинском районе 
полным ходом идет подготовка к 
1 сентября. В школах проводятся 
ремонтные работы, специалисты 
белят и красят стены, ремонти-
руют полы, облагораживают при-
легающие территории. Уже со 
следующей недели начнется при-
емка образовательных учрежде-
ний к началу учебного года. 

Заранее район начал подготов-
ку и к областным летним спор-
тивным играм, которые пройдут 
в Кривошеине в 2019 году. Для 
этого главный стадион райцен-
тра – «Кедр» – переживет капи-

тальный ремонт. Проект дорого-
стоящий – почти 40 млн рублей. И 
без помощи областного бюджета 
здесь не обойтись. Начать работы 
планируется уже в 2018 году.

Где молодежь, там и развлече-
ния. И районные власти хорошо 
это понимают. Поэтому на повест-
ке вопрос капитального ремонта 
Дома культуры в селе Володино. 
Уже несколько лет сельский ДК 
находится в аварийном состоя-
нии и закрыт для посетителей. 
Творческие коллективы ютят-
ся в здании володинской шко-
лы. В этом году Кривошеинский 

район подал заявку на ремонт 
Дома культуры через программу 
устойчивого развития сельских 
территорий. Плечо подставил 
областной департамент по соци-
ально-экономическому развитию 
села. Заявка ушла в Минсельхоз 
РФ и ждет одобрения. Кривоше-
инцы надеются начать ремонт-
ные работы в володинском ДК в 
2019 году.

– Только отгремела «Братина». 
С каждым годом праздник растет: 
при поддержке областного бюд-
жета мы возвели на площадке 
музей-избу казака, которую пере-
везли из села Никольского, по-
строили ярмарочные ряды, тра-
пезную, – рассказывает Сергей 
Тайлашев. – Кроме того, в этом 
году мы приобрели для нашей 
централизованной межпоселен-
ческой клубной системы баян и 
светодиодный экран.

Кадры лечат все

Как и в других муниципаль-
ных образованиях, в Кривошеин-
ском районе ощущается нехватка 
врачей. После недавнего визита 
врио губернатора квота на пере-
езд специалистов по программе 
«Земский доктор» выросла с семи 
ставок до девяти. Два врача уже 
приехали в район: хирург и аку-
шер-гинеколог. В сентябре здесь 
ждут двух терапевтов, стомато-
лога, участкового педиатра, еще 
одного хирурга и одного гинеко-
лога. А вот фельдшеров району 
хватает. Обеспечены кривошеин-
цы и ФАПами.

– В этом году для нужд рай-
онной медицины приобретено 

12 аппаратов ЭКГ, маммограф с 
функцией оцифровки снимков. 
В поликлинику закуплены две 
стоматологические установки, – 
перечисляет Сергей Александро-
вич. – Когда к нам в районную 
больницу приезжают молодые 
специалисты, они поражают-
ся: не в каждой клинике Томска 
можно найти такую технику, а 
тут село – и такой уровень!

В августе в районе начнет ра-
ботать программа по поддержке 
приехавших в район молодых 
специалистов. Им власти ежеме-
сячно будут компенсировать до 
4 тыс. рублей за аренду жилья. 
Программа предусмотрена на 
три года.

Автопарк Кривошеинской рай-
онной больницы пополнился в 
этом году новым реанимобилем 
для транспортировки тяжело-
больных в клиники областного 
центра.

А у нас в деревне газ

Обширная программа газифи-
кации Томской области, конечно, 
не могла обойти Кривошеинский 
район. Власти муниципального 
образования отправили в адми-
нистрацию региона заявку на 
софинансирование нового га-
зопровода в райцентре. Проект 
подразумевает газификацию не 
только жилых домов, но и объек-
тов соцсферы. 

– Мы также направили заяв-
ку на софинансирование в 2018 
году работ по проектированию 
газопровода в микрорайоне Бе-
резовый, – добавляет Сергей 
Тайлашев. – Глава региона в 
ходе встречи с населением под-
твердил, что здесь никаких во-
просов не возникает, областное 
финансирование строительства 
новых газопроводов будет про-
должено.

Местные власти планируют 
построить межпоселковые газо-
проводы от Кривошеина до Жу-
ково и от Пудовки до Белостока. 

– Эти села активно развивают-
ся, там функционируют крупные 
животноводческие комплексы, 
– поясняет глава района. – ПСД у 
нас пока нет, но мы намерены за-
вершить комплексное обустрой-
ство инфраструктуры этих насе-
ленных пунктов.

Малиновки
заслышав голосок

Все чаще в отдаленные том-
ские села стала заглядывать со-
товая связь. Улучшается сигнал 
и в тех поселениях, где раньше 
он был слабым и неустойчивым. 
В этом году позвонить соседям и 
родным наконец смогут и жите-
ли села Малиновка Кривошеин-
ского района.

– Мы получили средства на 
строительство в Малиновке 
вышки с репитером, который 
усилит сотовый сигнал, – гово-
рит Сергей Александрович. – По-
том там свое оборудование по-
ставит сотовый оператор. Таким 
образом, мобильной связью бу-
дет покрыта часть села. В другой 
части мы рекомендуем жителям 
установить стационарные сото-
вые телефоны с внешней антен-
ной. Они похожи на домашние 
радиотелефоны, но их можно вы-
носить за пределы жилья. Внеш-
няя антенна позволит успешно 
принимать сигнал с репитера.

Малиновцы с планшетами и 
ноутбуками теперь смогут еще 
и выходить в Сеть. Районные 
власти запустили пилотный 
проект вместе с красноярской 
IT-компанией. Она установила в 
селе спутниковое оборудование, 
раздающее жителям Интернет 
через Wi-Fi.

ДВИЖЕНИЕ
по всем фронтам
Кривошеинский район подвел итоги полугодия

ЦИФРА

1,4 млн 
рублей
получил Кривошеинский 
район в рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Часть средств – 900 тыс. 
рублей – пойдет на бла-
гоустройство дворовых 
территорий в райцентре. 
Остальные деньги жители 
решили направить на обу-
стройство молодежного 
сквера в Кривошеине.
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ФЕСТИВАЛЬ

Казак Константин Чайка 
времени даром не теря-
ет даже на празднике. 
Дел у него много: нужно 
и черпак из кедра вы-
стругать, и переливистую 
мелодию на чугунках сы-
грать – они здесь сегодня 
вместо колоколов. «Ко-
локольный звон и душу 
очищает, и тело оздо-
равливает», – объясняет 
он. И тут же хватается за 
шашку. Во фланкировке 
этим холодным оружием 
Чайка знает толк – погла-
зеть на него собирается 
несколько десятков че-
ловек. Показать казачью 
удаль и приобщиться к 
этой уникальной куль-
туре томичи смогли на 
фестивале «Братина»: 29 
июля он прошел в Криво-
шеинском районе уже в 
седьмой раз.

  Ольга Чубенко
 Фото: Артем Изофатов

Казак казака
узнает издалекаКонстантин Чайка в этом году приехал на «Братину» впервые. Зато на других томских фестива-лях бывал уже не раз: мастер на все руки, скульптор по дереву и металлу, в августе потомствен-ный казак планирует приехать на «Праздник топора». Сибирская земля для выросшего в Казах-стане Чайки со временем стала домом – колоритный казак пере-брался в Семилужки.– Фамилия моя запорожская, далекие мои предки жили в За-порожской Сечи, – рассказывает Константин. – На «Братину» мы из Семилужков приехали вместе с товарищами. Сила ведь в един-стве. – Не тот казак, кто им родился, а тот, кто по казачьим законам живет, – подхватывает товарищ Чайки Владимир Ильин. – Что это значит? Служить народу – сло-вом и делом, сохраняя истоки и объединяя людей. Казачество не должно обособляться и считать-ся какой-то особой кастой. Наш девиз таков – быть подспорьем и помощником государства.Казаков, потомственных и ставших таковыми по желанию души и сердца, на «Братине» со-бралось немало. Одних только казачьих творческих коллекти-вов больше десятка. В кривоше-инский музей казачьей культуры под открытым небом съехались ансамбли, военно-исторические и патриотические клубы из Том-ской, Кемеровской, Новосибир-ской, Брянской, Омской областей и Алтайского края. Для гостей праздника весь день работала ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, где свои работы представили сибирские ремесленники, а также был боль-шой выбор местных продуктов – молока, меда, рыбы, грибов, со-лений, копченостей и, конечно, медовухи. 
Новая жизнь
старых традицийА началась «Братина» с празд-ничного молебна. Его провел епископ Колпашевский и Стре-жевской Силуан. Участие в нем приняли и казаки, и гости фе-стиваля. Торжественный старт празднику дали глава региона 

Сергей Жвачкин и полномоч-ный представитель Президента России в Сибирском федераль-ном округе Сергей Меняйло. Высоких гостей кривошеинские казаки встретили хлебом-солью у главных ворот музея казачьей культуры «Братина». Конечно же, дали испить и медовухи из традиционного казачьего сосу-да – братины, символа фестива-ля.– Мы все с детства знаем, что дерево не бывает без корней. Так 

и страна не бывает без своих тра-диций, обычаев, а главное – без своего народа, – сказал на откры-тии врио губернатора Сергей 
Жвачкин. – Казачество – это не только наши обычаи и традиции, это фундамент, на котором мы строим всю страну.Атаман Кривошеинской ста-ницы Владимир Нестеров по-благодарил главу Томской об-ласти за ежегодную поддержку «Братины». Он напомнил, что в прошлом году казаки в рам-

ках фестиваля подарили Сергею Жвачкину нагайку. А в этом году ему преподнесли настоящую ка-зачью шашку.Поприветствовал казаков и 
полпред Сергей Меняйло. Он заявил, что Россия переживает период возрождения своих тра-диций и истории, которую неко-торые страны усердно стараются переписать.– Но все мы уверены, что у на-ших оппонентов это не получит-ся, – заверил Сергей Иванович. – История России неразрывно связана с историей казачества, а история Сибири – это показатель того, как прирастала территория нашей страны, как казачество за-щищало и продолжает защищать Отечество.Сергей Меняйло подчеркнул, что для возрождения казачества сегодня многое делается на фе-деральном уровне. При этом жи-телям важно помнить, что Рос-сия – великая страна с великой историей, все россияне должны этим гордиться. Кривошеинские казаки в память о фестивале вру-чили полпреду братину. С открытием фестиваля гостей поздравил и епископ Силуан, отметивший, что фестиваль не-случайно назван «Братиной» 

– ведь именно так именуется чаша, общая для всех братьев. – Это чаша скорби, чаша общей радости, – сказал священнослу-житель. – В наши дни происходят события, напоминающие о нашем единстве – единстве истории, единстве духовной традиции, судьбы. Ведь совсем недавно про-исходили непростые для нашего народа события, и все вместе мы смогли пережить их.
Глава Кривошеинского райо-

на Сергей Тайлашев поблагода-рил Сергея Жвачкина за регуляр-ную поддержку в организации «Братины» и отметил, что район продолжит проводить полюбив-шийся томичам фестиваль.Завершилось открытие празд-ника красочным концертом: зву-чали известные казачьи песни, а лучшие сибирские ансамбли исполнили запоминающиеся на-родные танцы.
Мост
из прошлого в будущееДля гостей фестиваля работали тематические площадки. «Проедь верхом – стань казаком» – так го-стей музея под открытым небом зазывали испытать свои силы в верховой езде на лошадях. Ма-стер-классы по росписи пряни-ков, стрельбе из лука и метанию копья, исторические фотозоны, выставки оружия и доспехов – развлечений для гостей «Брати-ны» было не счесть. Атмосферу настоящей казачьей станицы по-дарил томичам ансамбль русской песни «Бабкины внуки» из Брян-ска.Центральным событием празд-ника стало открытие в музее под открытым небом настоящей избы казака. В 1902 году ее в селе Никольском построил по-томственный казак Семен Жел-тюков. В течение более сотни лет там успели пожить разные люди, но дом сохранился практически в первозданном виде до наших дней. Специально для фестиваля «Братина» кривошеинские работ-ники культуры разобрали строе-ние и собрали заново в музее под открытым небом.– В реконструкции дома и пра-вильном расположении жилых зон нам помогали научные со-трудники областного краевед-ческого музея имени Шатилова, – рассказывает методист Криво-
шеинской централизованной 
межпоселенческой клубной си-
стемы Юлия Слепова. – Экспона-ты собирали с миру по нитке. Это все подлинные предметы быта, которые нам приносили местные жители. Право первыми войти в избу-музей предоставили уважаемым гостям, как это и было принято в старину на Руси. Сергея Жвач-кина и Сергея Меняйло здесь встретили исконным казачьим обрядом новоселья, после чего глава области и полпред позна-комились с обстановкой старин-ного дома.– У меня в роду есть казаки, – сказал Сергей Анатольевич. – И это прекрасно, что мы сегодня возрождаем традиции казаче-ства. Ведь казаки – носители культуры и истории, без этого не-возможно строить будущее.

И по кругу пустится 
братина-искусница
Сергей Жвачкин и сибирский полпред Сергей Меняйло 
открыли казачий фестиваль в Кривошеине

ЦИФРА

7
посетили фестиваль каза-
чьей культуры «Братина» 
в этом году.

ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК

  Любо, братцы, любо! «Братина» собрала казаков из отдельских обществ и станиц со всей Сибири

  В казачьей избе-музее 
есть и настоящие раритеты: 
чугунки 1890-х годов и ух-
ваты. Музей будет работать 
круглый год, а его коллек-
ция – пополняться

  Потомственный казак, пред-
седатель казачьей общины Се-
верска Алексей Лукерин (справа) 
на «Братину» приезжает каждый 
год. Фестиваль, уверяет он, ста-
новится все более масштабным и 
народным

  Константин Чайка из Се-
милужков виртуозно флан-
кирует шашками и уверяет: 
с такой защитой врагам нас 
не одолеть
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ТОМСК

  ОСНОВАН 
в 1604 году.

  ГЕОГРАФИЯ

 Площадь – 294 кв. км. 
Расположен на правом 
берегу реки Томи. Раз-
делен на Кировский, 
Советский, Октябрьский 
и Ленинский районы. 
Томск, Северск и при-
городы формируют 
агломерацию с числом 
проживающих более 730 
тыс. человек. 

  НАСЕЛЕНИЕ – 
573 тыс. человек.

  ЭКОНОМИКА

 Старейший в Сибири 
образовательный, науч-
ный и инновационный 
центр. Девять вузов, 
Томский научный центр 
СО РАН (шесть акаде-
мических институтов), 
Томский национальный 
исследовательский 
медицинский центр, 
состоящий из семи НИИ, 
особая экономическая 
зона с двумя площадка-
ми и шесть бизнес-инку-
баторов.

  В сфере строительства, 
промышленности и 
энергетики, в добываю-
щих отраслях действуют 
более 300 инноваци-
онных предприятий, 
в сфере IT-бизнеса – 
более 200 компаний. В 
валовом региональном 
продукте их доля превы-
шает 13,5%. 

  В Томске находится 
штаб-квартира «КДВ 
групп» – пищевого 
холдинга, входящего 
в число крупнейших 
частных предприятий 
страны.

  КУЛЬТУРНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

  В городе работают 
10 театров для взрослых 
и детей, симфонический 
оркестр, хоровая капел-
ла ТГУ, десятки музеев, 
культурные центры 
диаспор, концертные за-
лы, кинотеатры, ночные 
клубы.
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2012
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НАША
пятилетка

Известные томичи

  Егор 
Лигачев, 
видный 
советский 
государственный 
и политический
деятель. 

  Николай 
Рукавишников,
советский 
космонавт, 
дважды Герой 
Советского 
Союза. 
Совершил три 
космических 
полета на 
кораблях «Союз».

  Эдисон 
Денисов, 
создатель 
авангардной 
музыки, был 
президентом 
ассоциации современной 
музыки.

Томск

городгород
ТомскТомск

Город красоты 
И МОЛОДОСТИ

К
огда-то Антон Павлович Чехов назвал Томск весь-ма унылым местом, не вызывающим никаких эмоций, кроме тоски. Горожане не забыли этот нелестный отзыв и отплатили писателю сполна, водрузив на набережной Томи говорящий памятник в его честь. Однако же и весьма озаботились внешним видом своего города. Дело даже не в том, что после ремарки Чехова на сравнительно небольшой территории удалось разместить тенистые парки и уютные аллеи, величественные здания и скромные постройки прошлых веков, исторические со-оружения и современные памят-ники архитектуры. А в том, что украшение и постоянное омоло-жение старинного города стало принципом.Томск прирастает красотой и уютом с помощью приоритетно-го проекта «Формирование ком-фортной городской среды». Том-ская область, как и еще 71 регион РФ, получает софинансирование региональных и муниципальных программ формирования совре-менной среды обитания. За по-следнее время в областном цен-тре появилось множество новых общественных пространств и мест для отдыха – скверы, фонта-ны, свежее озеленение, газоны и клумбы.За 2017 год будут благоустро-ены еще шесть общественных пространств. Дизайн-проекты этих территорий томичи активно обсуждали в ходе общественных слушаний. В сквере им. Вороши-лова значительное внимание при благоустройстве решено уделить мемориальной зоне. На площади в поселке Светлом предусмотрено место для установки новогодней ели, ее посещение будет доступ-но маломобильным томичам. На улице Красноармейской горожа-не предложили снести старые тополя и максимально озеленить улицу. В сквере у озера в микро-районе Солнечном по желанию местных жителей планируется установить садовые диваны, вла-сти уберут бесхозные контейне-ры, очистят поверхность озера от мусора. На улице Дизайнеров го-рожанам необходима велосипед-ная дорожка и светофор у школы. В районе Белого озера детская площадка будет приближена к природной среде.Но молодость города не только в его обновленных территориях. Залог его перспектив – забота о подрастающем поколении. Не-

альный проект. Мы никогда от детских садов никакой прибыли не получали, наоборот, еще и соб-ственных 400 миллионов рублей затратили. Это вклад нашей ком-пании в работу системы воспита-ния здорового поколения.На очереди решение похожего вопроса со школами. В начале года в Томске была сдана в эксплуатацию первая за последние 25 лет новая шко-ла. Она разместилась на улице Дизайнеров в Зеленых Горках и уже 1 сентября 2017 года примет более тысячи учеников. Опять постаралась ТДСК. В этом году в эксплуатацию будут сданы еще три учебных заведения – в Юж-ных Воротах, микрорайоне Радо-нежском и на улице Никитина. В рамках ГЧП предполагается строительство семи школ в Том-ске и районах области. Перво-начально инвестиции в проект оценивались в 4,7 млрд рублей. Построить школы запланирова-но в 2018–2020 годах, а рассчи-тываться по программе ГЧП с за-стройщиком власти планируют в 2021–2026 годах. Томск свою репутацию – умно-го и вечно молодого города – под-держивает с честью. 

сколько лет в городе реализуется ряд эффективных строительных проектов, финансируемых вла-стью и бизнесом. – В 2012 году, когда я стал гу-бернатором, не проходило и дня без встреч с родителями ребяти-шек, которые годами не могли до-ждаться очереди в детский сад. И тогда мы приступили к большой программе строительства до-школьных учреждений. Пообеща-ли людям решить проблему деся-тилетий и решили ее, построив за 2,5 года 35 новых детских садов, – говорил Сергей Жвачкин в де-кабре 2015 года после открытия детского сада № 62.Самую внушительную лепту в программу строительства дет-

ских садов внес проект по ГЧП при участии администрации об-ласти, Томской домостроитель-ной компании и Газпромбанка – 17 современных детских садов, девять из них – в областном цен-тре: просторные, комфортабель-ные, напичканные электронны-ми инженерными системами, с современной системой безопас-ности. В общем, детям вольготно, ро-дителям радостно. Очереди в са-дах исчезли, а рождаемость рас-тет.– Иногда у меня спрашивают, насколько коммерчески интере-сен этот проект, – рассказывает 
гендиректор ТДСК Александр 
Шпетер. – Это полностью соци-

В 
последние несколько лет по показателю «качество ме-дицинского обслуживания» Томск входит в число 20–30 лучших городов России. Несколь-ко медиков из 10-й поликлиники, 3-й горбольницы вошли в топ-50 лучших врачей страны. Томский эксперимент по созданию вход-ных групп в городских поликли-никах уже стал обычной практи-кой работы регистратуры нового формата и распространился по об-ласти.В регистратуре – входной груп-пе – действует электронная оче-редь: на входе пациент получает талон и оказывается в зоне ожида-ния, где установлено электронное расписание работы врачей. При-ем регистратора организован за красной линией, во фронт-офисе. Концепция фронт-офиса не до-

пускает стеклянных перегородок или окон: пациент и регистратор общаются один на один. При этом специалист фронт-офиса не отвле-кается на телефонные звонки – их отрабатывает кол-центр, который располагается в другом сегменте регистратуры. Нет очередей, нет конфликтов, нет претензий к ор-ганизации медицинской помощи. Опыт томских медицинских уч-реждений по реализации сервис-программы «Входная группа», по мнению министра здравоохране-ния Вероники Скворцовой, необ-ходимо распространять по всей стране. 

Ввод уникального корпуса ра-диологического каньона – тоже достижение томской медицины. Это единый медицинский ком-плекс, он укомплектован семью единицами радиологической ле-чебно-диагностической техники общей стоимостью 0,5 млрд руб-лей. 

– Мы в 2,5 раза увеличим до-ступность для жителей Томской области лечения этого страшного заболевания, – отметил в ходе це-ремонии открытия Сергей Жвач-
кин. – С вводом радиологического центра более 2 тысяч больных смогут получать своевременную эффективную помощь.

Прием с гарантией
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Томск – один из самых заметных го-
родов на карте России. Это един-

ственный нестоличный город России, в ко-
тором два университета имеют статус на-
циональных исследовательских и борются 
за лидерство в мировых вузовских рейтин-
гах. Наш город – признанная кузница ка-
дров для всей страны, имеющая официаль-
ный статус российской студенческой столи-
цы. Томичи заложили основу оте-
чественного инновационного 
развития. Томск играет клю-
чевую роль в единственном 
в стране проекте комплекс-
ного регионального развития 
«ИНО Томск».

Врио губернатора

Томской области

Сергей Жвачкин
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  Город знаменит 
памятниками 
деревянной 
и каменной 
архитектуры
XVIII–XX веков.

Чемпионский 
«Звездный»

Д
ва года назад в микро-районе Зеленые Горки состоялось долгождан-ное торжественное от-крытие центра водных видов спорта «Звездный». В прошлом году олимпийский бассейн при-нял финал Кубка мира по пла-ванию в ластах, в этом – при-нимает первенство мира по подводному плаванию.Строительство центра с 50-метровым и 25-метровым бассейнами велось с 2011 года на средства областного и фе-дерального бюджетов. Общий объем финансирования – более 1 млрд рублей. При возведении объекта возникали проблемы, сроки срывались, но, когда вла-сти доверили дело местному подрядчику – ТДСК, бассейн достроили быстро. Томской до-

мостроительной компании по-надобилось 10 месяцев, чтобы качественно завершить проект, который был исполнен на уров-не каркаса и требовал измене-ния проектной документации на 70%.На трибунах в 50-метровом бассейне при желании могут разместиться до тысячи зрите-лей, в 25-метровом – 468 чело-век. Пропускная способность большого бассейна в режиме соревнований – 1 142 человека, малого – 554 человека. Чаши бассейнов оснащены электрон-но-финишной системой Omega и полноцветными видеотаб-ло. Также здесь есть зал сухого плавания, хореографический и тренажерный залы с современ-ными силовыми тренажерами и кардиозоной и четыре сауны.

Город
рвется 
в высоту

Дорожный просвет

млн рублей в год стал последо-вательно расшивать узкие места дорожной сети. Реконструиро-ваны мокрушинский и свечной переезды. Пройдена государ-ственная экспертиза проекта из-

менения степановского переезда, в следующем году будет частично решена проблема транспортной доступности Степановки и Юж-ных Ворот. Правительство уже выделило первый транш в 100 млн рублей на развязку в районе 76-го километра. После переноса коммуникаций начнется строи-тельство кольцевой развязки на пересечении Коларовского трак-та и улицы Континентальной. Долгожданная развязка с тонне-лем под железной дорогой общей стоимостью 1,9 млрд рублей даст возможность развивать южную часть областного центра.В 2017 году вместе с финанси-рованием выросли и объемы ра-бот: если год назад в Томске было отремонтировано около 17 км до-рог, то в этом планируется приве-сти в порядок около 30. Качество дорог – это не только безопас-ность людей, но и важное условие для уровня комфорта городской среды. Потому к процессу контро-ля активно подключились сами жители города, мгновенно реаги-рующие на брак. Общественный контроль дорожного ремонта стал томским ноу-хау. 

С 
появлением новых ми-крорайонов привычная архитектурная консер-вативность и патри-архальность перестали доми-нировать. Томск неожиданно открылся с новой стороны – динамичный, дерзкий, рвущий-ся в высоту. Новые многоэтаж-ные районы, возведенные на теперь уже бывших окраинах, стали задавать тон градостро-ительству XXI века. На глазах появляются новые улицы, тор-

говые центры, социальная ин-фраструктура. Гигантский проект ТДСК «Сол-нечная Долина» до неузнавае-мости изменил восточную пери-ферию областного центра. Это целый комплекс микрорайонов в парадигме национального про-екта «Доступное и комфортное жилье». На территории 264 га по-строено четыре микрорайона со всей необходимой инфраструк-турой. Солнечная Долина фак-тически превращается в пятый 

административный район. Сол-нечный, Подсолнухи, Заречный, Зеленые Горки – микрорайоны с теплыми именами застроены до-мами от 5 до 17 этажей с исполь-зованием новейших технологий возведения зданий с необычны-ми цветовыми гаммами фасадов. По плану комплексной застройки здесь появились скверы, детские площадки, магазины, парков-ки, сервисные и бытовые пред-приятия, детские сады и школа на 1 100 учеников. Микрорайон Высотный стал украшением Ир-кутского тракта, а яркий Радуж-ный очень органично вписался в панораму Каштака. Элитный микрорайон Радонежский после окончания строительства име-ет хорошие перспективы статьизящной и необычной витриной города с реки Томи. Для этого здесь запланировано возведение первых в области 25-этажных не-боскребов. На южной границе Томска, ря-дом с поселком Зональным, пол-ным ходом идет новая стройка ТДСК. По масштабам задуманно-го проект района Южные Ворота сопоставим со строительством Солнечной Долины. На площади 70 га планируется возвести почти 600 тыс. кв. м жилья для двух де-сятков тысяч человек. 

П
ервый этап масштаб-ного проекта «Томские набережные» – рекон-струкция подпорной стенки на участке от улицы Беленца до Главпочтамта – за-вершился. Возрожденная под-порная стенка возвратила исторический облик проспекту Ленина. Панно из камня с сим-воликой области, кованые ре-шетки… Красота и мощь светло-го гранита просматривается в светильниках торшерного типа, оригинальном ограждении и ва-зонах. Безопасную поверхность тротуарных плит после дождя уже оценили не только люди с ограниченными возможностя-ми, но и модницы на шпильках. Последние штрихи – установка 

перильных ограждений и по-крытие лаком элементов кон-струкции. Подрядчик уверен, что простоит стенка если не века, то точно многие десяти-летия. Декоративное огражде-ние теперь установлено вдоль проезжей части на всем протя-жении обновленного тротуара. Последние пролеты строители смонтировали напротив гости-ницы «Сибирь». Кроме подпор-ной стенки приведены в поря-док и прилегающие к главному проспекту города территории. Площадку у общежития ТГУ на пр. Ленина, 68, сотрудники уни-верситета очистили, провели реставрацию здания. А во дворе, возможно, скоро появится но-вый скверик.

Т
енденция пятилетки – фи-нансирование строитель-ства и ремонта дорожной сети.Областной центр с ежегодным финансированием от 300 до 500 

Т
омск не был фронтовым городом, но память о вой-не осталась не только в виде мемориалов и много-численных предприятий, эваку-ированных сюда в годы войны. На кладбищах города насчитыва-ется около 60 тыс. могил участ-ников Великой Отечественной войны. В Томск привозили тяже-лораненых с фронта. Здесь врачи боролись за их жизнь, но иногда медицина была бессильна… На одном только Южном кладбище за годы войны было захоронено 

940 солдат и офицеров Красной армии. Долг томичей – содержать мо-гилы советских воинов в полном порядке. Несколько лет назад Южное кладбище было рекон-струировано, здесь появились ме-мориальные стелы. На них боль-ше 600 имен. Скорбный список пополняется: в прошлом году по-явились имена Ивана Рудакова и Николая Дьяченко. Останки вои-нов в Смоленской области нашли поисковики. В этом году упокоил-ся на родной земле красноармеец 

Терентий Замиралов, найденный отрядом «Память» в Калужской области. Два раза в год – в День Победы и в День памяти и скорби – тыся-чи томичей приходят сюда, чтобы отдать дань уважения и своим землякам, и тем, для кого Том-ская земля стала последним при-станищем. Бойцы стройотряда «Память» уже второй год приво-дят в порядок бесхозяйные захо-ронения фронтовиков на Южном кладбище. И прошлое стучит в их сердцах. 

Со столичным шармом

Вечная память в сердцах

  Материалы подготовил Анатолий Тетенков
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ПОДМОСТКИ

Однажды в Нью-Йорке

П
ьеса знаменитого аме-риканского драматур-га Уильяма Гибсона «Двое на качелях», остроумная, полная очарова-ния и сострадания, написанная в 50-е годы XX века, до сих пор имеет успех у зрителей и кри-тиков.История, которая рассказы-вается в ней, могла произойти в любом большом городе. Но мы встречаемся с героями в Нью-Йорке. Танцовщица Гитель и адвокат Джерри неожиданно становятся близкими людьми. Случайная встреча переверну-ла их скудную, лишенную тепла жизнь. Они начинают нелегкий путь строительства отноше-ний: от простого человеческого внимания – к жалости, от вос-

хищения – к любви, которой так недоставало этому мужчине и этой женщине, затерявшимся среди головокружительных не-боскребов огромного города. Джерри хочет подняться с по-мощью Гитель. Она верит ему, поддерживает. Их отношения не выглядят интрижкой. Но только качели-то у них разные, и амплитуды разные. Лицом к лицу встречаются они лишь на мгновения. Неустойчивые от-ношения… Но и это – подарок судьбы. Они помогли друг другу выжить, поверить в себя. И все же не прошли ли они мимо чуда любви?
  «Двое на качелях». Том-

ский театр драмы. 11 августа, 
начало в 19.00. Цена билета 
300 рублей.

АФИША

П
ока студенты на кани-кулах, вся культурная жизнь региона переез-жает в районы области. «Праздник кузнеца», «Братина» уже вывели томичей на природу. На очереди знаменитые «Этюды Севера» в Парабельском районе. Мука, детская люлька, охотни-чьи снасти да кусок кислого те-ста – стандартный список вещей, без которых ни один уважающий себя селькуп не ходил в лес. Их таежные «командировки» затя-гивались как минимум на месяц. Все это время селькупская семья жила в лесу: била шишку, соби-рала ягоды, охотилась. Пережить эту действительность поможет пешая прогулка по маршруту «Охотничья тропа» и посещение музея селькупской культуры и быта под открытым небом «Чу-мэл Чвэч».Церемония открытия фестива-ля и театрализованный концерт 

пройдут с участием ведущих творческих коллективов респу-блик Хакасии, Тывы, Бурятии, Горного Алтая, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Кемеровской областей и Пара-бельского района.В программе фестиваля малых коренных народов все развле-чения «фирменные». Гонки на обласках, выставка-ярмарка на-родных промыслов и ремесел, вы-зывание духов, горловое пение, конкурс на самую вкусную уху. Фишкой фестиваля на этот раз станет конкурс красоты и талан-та «Краса Севера – 2017». Краса-

вицы самых разных возрастов с характерными селькупскими чертами порадуют зрителей.– Завершать фестиваль мы бу-дем национальной дискотекой. В этом году ее нам поможет про-вести московский коллектив «Ко-чевник». Надеемся, что это станет большой красивой точкой – на-циональная дискотека с участи-ем всех гостей фестивальной по-ляны и костер дружбы, – говорят организаторы.
  «Этюды Севера». Село 

Парабель, Парабельский район. 
5 августа, начало в 11.00. Вход 
свободный. 

Очень даже вкусное
Я бы не увидел тебя
Среди миллионов прохожих.
Это мне не нравится,
И тебе не нравится тоже.

С
трочки самого популяр-ного хита «Пятница» без труда узнаются благода-ря радиоволнам и музы-кальным телеканалам. Свежий и очень разный по наполнению проект «Пицца» не укладыва-

ется в привычные стилевые рамки. В музыке группы легко и удачно переплетаются соул-поп, регги, фанк и даже рэп. Непо-вторимый и ни на кого не похо-жий стиль «Пиццы» приправлен глубокими, но при этом легко воспринимаемыми текстами и хорошим гитарным лайв-поп са-ундом.– Название «Пицца» появи-лось не просто так из головы, 

– рассказывает лидер группы 
Сергей Приказчиков. – Все наше творчество состоит из смеси маленьких фрагментов, вместе они составляют неповто-римое и уникальное сочетание, вместе они – единое целое. И притом очень даже вкусное.

  Группа Pizza. Teatro. 5 авгус-
та, начало в 22.00. Цена биле-
тов 500–1 000 рублей. 

ВЫСТАВКА

Загляни в котел

С
вятилище – место, где обитают духи и боги. Там проходили богослу-жения и ритуальные об-ряды. В святилище приходили просить помощи, благодати и прощения грехов у верховных существ, управляющих миром. Центральное место занимал ко-тел, имевший сакральное значе-ние и являвший собой модель Вселенной. В сосуды люди скла-дывали священные дары, вы-прашивая у высших духов добра и изобилия. Древний обычай, так похожий на кулайский, – приносить дары духам через ко-тел на святилищах – до сих пор жив у селькупов.Такой медный котел был най-ден в 2016 году в районе дерев-

ни Черная Речка вместе с кин-жалом. Эти предметы занимали центральное место в святилище и могут о многом рассказать.Формой котел повторяет вы-гнутое магическое зеркало. Если внутренние стенки котла отполировать до блеска, то он способен так же хорошо, как и зеркало, преломлять лучи све-та, превращая их в поток ма-гической силы. Считалось, что благодаря этому вглядываю-щийся внутрь котла человек об-ретал уникальную возможность видеть будущее…
  Мини-выставка «Сокро-

вища Черной Речки». Музей 
истории Томска. До 31 августа, 
с 10.00 до 19.00. Цена билета 
20 рублей. 

ЭТНО

Солнце взойдет

В 
давние времена люди повсеместно поклоня-лись небесному светилу. Вокруг него создавали культы практически все народы мира. Символ солнца заключа-ли во многие обереги, чтобы по-лучить защиту, обрести счастье или просто пустить капельку света в жизнь. Его считали вечной и могущественной си-лой, источником неиссякаемой энергии. Люди всегда связывали с солнцем благодать и свои на-дежды на лучшее будущее. Сол-нечные знаки символизируют богатство, радость и хорошую судьбу. В давние времена пред-меты, украшенные символами 

солнца, имели особенно ма-гическую силу. Они охраняли владельца от болезней, несча-стья, злого глаза, оберегали не только отдельных людей, но и весь род от несчастья. На ма-стер-классе в Первом музее сла-вянской мифологии вы сможете сделать себе настоящий тотем из природных материалов. Так что, может быть, солнечный та-лисман поможет и вам тоже. Предварительная запись по телефонам: 21-03-33, 52-79-50.
  Мастер-класс «Солнечные 

символы Томска». Первый 
музей славянской мифологии. 
5 августа, начало в 14.00. Цена 
билетов 170–200 рублей.

Парабельские 
ЗАРИСОВКИ

ОБЛАСТЬ

ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
К НАМ
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В соответствии со ст. 13, 13.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» из-
вещаются участники общей долевой 
собственности о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания 
земельных участков, намечаемых к 
выделу в счет земельных долей в гра-
ницах земель АО «Беловодовское», 
исходный кадастровый номер зе-
мельного участка 70:05:0100031:72, 
местоположение: Томская обл., Зы-
рянский район, в границах земель 
АО «Беловодовское», выделяемые зе-
мельные участки расположены в юго-
западной части кадастрового кварта-
ла 70:05:0100031. Заказчик работ по 
подготовке проекта межевания зе-
мельных участков Зеленков Евгений 
Николаевич, почтовый адрес: Томская 
область, Зырянский р-н, с. Беловодо-
вка, ул. Новая, д. 8, кв. 2. Кадастровый 
инженер Игнатенко Дмитрий Викто-
рович, квалификационный аттестат 
№ 70-13-266, почтовый адрес: 636850, 
Томская обл., Зырянский р-н, с. Зы-
рянское, ул. Советская, 44, адрес элек-
тронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 
8-913-100-20-22. С проектом межева-
ния можно ознакомиться  по адресу: 
636850, Томская обл., Зырянский р-н, 
с. Зырянское, ул. Советская, 44, с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 17.00 
и предоставить обоснованные воз-
ражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых 
в счет земельной доли земельного 
участка, от заинтересованных лиц в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ГОЛОВАЩЕН
КО ЮЛИЕЙ СЕРГЕЕВНОЙ (634009, Томская 
обл., г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405,
тел. 21-07-15, e-mail: kadastr70@sibmail.com, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 36252) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
70:21:0120003:427, расположенного: Томская обл., 
г. Томск, пос. Родионово, ул. Пересвета, 10. Заказ-
чик: Генералов Иван Александрович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 
405, 04.09.2017 в 11:00. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и предоставить возражения по 
проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности можно по адресу: 
Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, 
оф. 405, с 04.08.2017 по 04.09.2017. Кадастровые 
номера смежных земельных участков, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) 70:21:0120003:194, адрес: 
Томская обл., г. Томск, пос. Родионово, ул. Родиона 
Осляби, 3; 2) 70:21:0120003:383, адрес: Томская 
обл., г. Томск, пос. Родионово, ул. Р. Осляби, 5, право-
обладатель Кандыба Валерий Викторович. Када-
стровый номер кадастрового квартала, в границах 
которого расположен смежный земельный уча-
сток, 70:21:0120003, адрес: Томская обл., г. Томск, 
пос. Родионово, ул. Пересвета, 8. При проведении 
согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» извещаются участники общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
70:14:0000000:682, расположен по адресу: Томская обл., Томский 
район, АОЗТ «Калтай».

 Заказчик работ по проектам межевания Дитятев Юрий Ни-
колаевич, адрес: Томская область, ул. Елизаровых, 46/1, кв. 53, 
тел. 8-953-915-86-44.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ми-
хайловым Александром Александровичем, квалификационный 
аттестат № 70-11-152, г. Томск, пр. Академический, 5, кв. 197, 
электронный адрес: amixtom@gmail.com, тел. 8-913-851-38-85.

C проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), 
с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.00 и предоставить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-
ния  данного извещения.

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях в 
лице специализированной организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аук-
циона 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: жилой дом, площадь 114,4 кв. м, зем. участок, 

площадь 1 020 кв. м, ТО, мкр-н Красная Горка, ул. Великая, 
д. 11, собственник Степанов А.О. Цена – 1 369 399,64 руб. 
Шаг – 14 000 руб. Задаток – 65 000 руб. Лот № 2: кварти-
ра, площадь 41,2 кв. м, г. Томск, ул. Рабочая, д. 27/1, кв. 
12, собственник Борисов Н.В. Цена – 1 524 900 руб. За-
даток – 75 000 руб. Шаг – 16 000 руб. Лот № 3: квартира, 
площадь 44,3 кв. м, г. Томск, ул. И. Черных, д. 97/2, кв. 32, 
собственник Курадченко Е.Ю. Цена – 1 183 200 руб. Зада-
ток – 55 000 руб. Шаг – 12 000 руб. Лот № 4: автомобиль 
«Хендэ NF 2,4 GLS AT» 2007 г., собственник Задоянов М.А. 
Цена – 348 500 руб. Задаток – 17 000 руб. Шаг – 4 000 руб. 
Лот № 5: нежилое здание, площадь 375,3 кв. м, зем. уча-
сток, площадь 1 150 кв. м, ТО, с. Лучаново, ул. Заводская, 
1а, собственник Новокшанов Г.В. Цена – 3 157 070 руб. За-
даток – 150 000 руб. Шаг – 31 500 руб. Лот № 6: п/прицеп 
цистерна «Нефаз-96742», 2002 г., собственник Звягинцев 
В.В. Цена – 117 725 руб. Задаток – 5 500 руб. Шаг – 2 000 
руб. Лоты № 7–14: Daewoo Matiz, 2012 г., собственник Але-
ев Д.А. Задатки – 4 500 руб. Шаги – 1 500 руб. (лоты № 7–9, 
12).     Цена – 98 368,97 руб. Лоты № 10, 11: цена – 89 131,00 
руб, лоты № 13, 14: цена – 100 001,65 руб. Лот № 15: квар-
тира, площадь 83,5 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, ул. К. 
Ильмера, д. 10/3, кв. 261, собственник Выходцев А.Ю., Вы-
ходцева Н.И. Цена – 3 568 000 руб. Задаток – 175 000 руб. 
Шаг – 35 000 руб. Лот № 16: нежилое помещение, пло-
щадь 38,2 кв. м, г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 1, пом. 
ц001–ц004. Цена – 1 000 000 руб. Задаток – 50 000 руб. 
Шаг – 10 000 руб. Лот № 17: нежилое помещение, площадь 
110,4 кв. м, г. Томск, ул. А. Беленца, д. 11/1, этаж подвал, 
номер на плане III, IV, 4.5.7.8.15-17. Цена – 2 600 000 руб. 
Задаток – 130 000 руб. Шаг – 2 6000 руб. Лот № 18: нежи-
лое помещение, площадь 96,6 кв. м, г. Томск, ул. А. Беленца, 
д. 11/1, подвал, номер на плане V. 2.11.13.14.18-23. Цена 
– 2 400 000 руб. Задаток – 120 000 руб. Шаг – 24 000 руб. 
Лоты № 16–18 – собственник ИП Аракелян А.Г. Лот № 19: 
имущественное право аренды частей лесного участка, пло-
щадь 17 518 га по договору № 8/04/12 от 27.02.2012, ТО, 
Верхнекетский р-н, Верхнекетское лесничество, Максимо-

ярс кое участковое лесничество, урочище Полуденовское, 
собственник ООО «Север». Цена – 9 952 650 руб. Задаток 
– 4 980 000 руб. Шаг – 99 000 руб. Лот № 20: квартира, 
площадь 42,8 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, Иркутский 
тракт, д. 154, кв. 18, собственник Желтов В.А. Цена – 1 335 
350 руб. Задаток – 670 000 руб. Шаг – 15 000 руб. Лот № 21: 
погреб, площадь 3,80 кв. м, ТО, г. Северск, ул. Победы, 2/1, 
погреб 41 (ПО «Победа-2»), собственник Уваров В.Е. Цена – 
23 500 руб. Задаток – 12 000 руб. Шаг – 500 руб. Лот № 22: 
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, 2005 г., собственник Малы-
шев В.В. Цена – 328 813,56 руб. Задаток – 16 000 руб. Шаг – 
4 000 руб. Лот № 23: Kia Venga, 2011 г., собственник Садкова 
Т.М. Цена – 393 000 руб. Задаток – 19 000 руб. Шаг – 4 000 
руб. Лот № 24: ГАЗ-330252, 2011 г., собственник Лапин П.А. 
Цена – 480 000 руб. Задаток – 24 000 руб. Шаг – 5 000 руб. 
Дата и время проведения аукционов: 18.08.2017 – лот 
№ 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; лот № 3 в 13.00; лот № 4 в 
13.30; лот № 5 в 14.00; лот № 6 в 14.30; лот № 7 в 15.00; лот 
№ 8 в 15.15; лот № 9 в 15.30; лот № 10 в 15.45; лот № 11 в 
16.00; лот № 12 в 16.15;    лот № 13 в 16.30; лот № 14 в 16.45; 
28.08.2017 – лот № 15 в 12.00; лот № 16 в 12.30; лот № 17 
в 13.00; лот № 18 в 13.30; 05.09.2017 – лот № 19 в 12.00; 
лот № 20 в 12.30; лот № 21 в 13.00; 06.09.2017 – лот № 22 в 
12.00; лот № 23 в 12.30; лот № 24 в 13.00.
Сроки приема заявок – с момента выхода информаци-

онного сообщения, лоты № 1–14 – 17.08.2017, лоты № 15–
24 – 24.08.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора 
торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: лоты 

№ 1–14 – 18.08.2017, лоты № 15–24 – 28.08.2017 в 11.30.
Организация и проведение торгов осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством. Поря-
док оформления участия в торгах: к участию в торгах до-
пускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие 
документы в соответствии с установленным перечнем, а 
также обеспечившие поступление установленного разме-
ра задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о за-
датке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим 
торги признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом 
договора купли-продажи, с документами, характеризую-
щими предмет торгов, а также перечнем документов, не-
обходимых 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.

Некоммерческое партнерство «Томское землячество в городе Москве» 
выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 

одного из создателей организации, нашего друга и соратника

РОМАНОВА
Романа Михайловича.

Администрация Томской области выражает глубокие соболезнования 
родным, друзьям, коллегам в связи со смертью известного партийного и 
государственного деятеля, действительного государственного советника 
1-го класса, доктора политических наук, талантливого публициста, автора 

книг по российскому парламентаризму, бессменного помощника
Е.К. Лигачева

РОМАНОВА 
Романа Михайловича.

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

Теперь прочитать свежий выпуск любимой 
газеты вы можете на смартфоне и 
планшете, в любой географической 
точке своего пребывания 
(при наличии 
Интернета)

любой географической 
о пребывания 
и 

реклама

Распоряжение Администрации Томской области 
от 31.07.2017 № 174-р

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
Томской области за II квартал 2017 года

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года 
№ 55-ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской области», постановле-
нием Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 «Об утверж-
дении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу 
населения и по социально-демографическим группам населения по 
Томской области» установить величину прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Томской области за II квартал 2017 года согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Том-
ской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

И.о. временно исполняющего обязанности 
Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Приложение
к распоряжению Губернатора Томской области

от 31.07.2017 № 174-р

Величина прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Томской области за II квартал 2017 года

(в рублях)
По группам терри-

торий
На душу на-

селения
Трудоспособное 

население Пенсионеры Дети

Северная часть 
Томской области* 11819 12473 9425 12106

Кроме северной 
части Томской 

области**
10733 11309 8604 11040

Томская область 10947 11539 8767 11251

* Муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Алек-
сандровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпа-
шевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский 
район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, 
Бакчарский район.

** Муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский 
район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город 
Томск, городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области, Кожевниковский район.
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ОВЕННеделя может ока-заться благоприятным временем для пересмо-тра системы ценностей и для проверки теории практикой. События ближайших дней аук-нутся через значитель-ное время. В четверг возможны просчеты на работе, связанные с усталостью. В субботу в ваших планах могут произойти существен-ные изменения.

ВЕСЫВам придется ба-лансировать между делами и событиями. Важно не уронить свой авторитет. Попробуйте подключить тайные ре-зервы. В понедельник заручитесь поддержкой коллег, иначе столкне-тесь с перегрузками на работе. В четверг и в пятницу хорошо бы найти время сходить в спортзал или в кафе с друзьями.
ТЕЛЕЦНаступает благоприят-ное время для позитив-ных изменений в личной жизни. Вам повезет, но нужно проявить инициа-тиву, напористость и решительность. Мате-риальное положение начинает стабилизи-роваться, и вы позво-лите себе пройтись по магазинам и потратить деньги на развлечения, но не будьте излишне расточительны.

СКОРПИОНВам важно уметь на-лаживать контакты и взаимоотношения с людьми, проявите свое обаяние и чувство юмо-ра. В понедельник и вторник спорт или кон-трастный душ помогут вам рано проснуться и испытать прилив сил. В среду или четверг могут поступить пред-ложения, связанные с дополнительным заработком.
БЛИЗНЕЦЫОтноситесь ко всему проще и спокойнее, не берите на себя решение всех задач, которые перед вами возника-ют. Не переставайте мечтать. Ваши надежды оправдаются в тот момент, когда вы уже устанете верить в чудо. Во вторник планируй-те свои действия до мелочей, это поможет избежать нежелатель-ных ситуаций.

СТРЕЛЕЦПостарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы будете слишком эмоциональ-ны, чтобы их кто-то воспринял всерьез. В то же время у вас появится шанс сплотить вокруг себя друзей и едино-мышленников. Вам необходимо адекватно оценить положение и найти методы, чтобы подняться по карьер-ной лестнице.
РАКНаступает благопри-ятная неделя для творчества и изобрете-ний. Вам необходимо объективно оценить собственные способ-ности и возможности, а еще важнее – учиты-вать накопившуюся усталость. В понедель-ник желательно ничего нового не предприни-мать. Во вторник лучше не вступать в эмоцио-нальную дискуссию с начальством.

КОЗЕРОГНеделя нелегкая, хотя никаких особых непри-ятностей она не сулит. Существенно повысит-ся ваша наблюдатель-ность, что сделает вас прекрасным психоло-гом. Во вторник и среду можно ожидать много общения, знакомств, важных встреч и пере-писки. В четверг будьте бдительны: возможны искушения и иллюзии.
ЛЕВВам придется прибег-нуть к помощи друзей, чтобы совместными усилиями воплотить в жизнь смелые замыслы. Отношения с партнера-ми во вторник грозят осложниться, причиной может стать пустяк, старайтесь не ссо-риться. В среду лучше спокойно заниматься своими делами, предо-ставьте все остальное воле случая.

ВОДОЛЕЙНачальство настроено к вам благосклонно, стоит воспользоваться этим моментом для привлечения внимания. Возможно, вам предло-жат новую перспектив-ную работу. В середине недели вероятны ссоры и мелкие неприятности в семье. В пятницу по-старайтесь заниматься только тем, что вам действительно инте-ресно.
ДЕВАНе стоит превращать-ся в отшельника, не стесняйтесь выходить в люди, тем более что вам стоит почаще бывать на важных деловых со-вещаниях и творческих встречах. Во вторник не противьтесь своим интуитивным желани-ям. Начиная со среды повысится вероятность опозданий, придется даже пересмотреть вре-мя выхода из дома.

РЫБЫПора завершать нако-пившиеся дела, подво-дить итоги и отдавать долги. Активный отдых пойдет на пользу ва-шему здоровью. Важно сохранять душевное равновесие и не раз-дражаться, портя нервы себе и другим. Суббота великолепно подходит для начала ремонта и поездок за город. Хорошенько отдохните, наберитесь сил.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 30 (897) от 28 июляВесь мир поверит, что Россия – великая страна, ровно тогда, когда при объявлении санкций в наш адрес рухнут курсы доллара и евро, а вовсе не наоборот.

У одного из королей Саудовской Аравии было 45 сыновей. Страшно представить, в каком со-стоянии доходили вещи до младшего.
– Как, по-вашему, Ра-биновичу можно дове-рить тайну?– Вполне. Четыре года назад ему повысили зар-плату, а его жена до сих пор не знает об этом.

Евросоюз пригрозил, что, если американские санкции против России повредят европейским компаниям, ЕС введет свои санкции против России, которые повре-дят американским ком-паниям.
Недавние исследова-ния показали, что жен-щины с лишним весом всегда живут дольше, чем мужчины, которые им на это указывают.
В самоучитель по йоге вкралась досадная опе-чатка. Чарка за чаркой я обретал внутреннюю гармонию.

Бизнес-совет авиапе-ревозчикам: вслед за от-меной бесплатного бага-жа сделать в самолетах платные туалеты.
– Вы умеете достав-лять женщине удоволь-ствие на расстоянии?– Да понял я, понял! Ухожу!
– Откройте клетку, а то у лошади загар неравно-мерный! – возмутилась блондинка, глядя на зебру.
– Мне так нравится твоя естественная кра-сота!– Моя тоналка стоит три тысячи...

ОТДОХНЕМ
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– КОНЕЧНО, это недопустимо. Ранее в та-ких случаях действовали санкции ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Однако в июле вступило в силу поста-новление Правительства РФ, вносящее из-менения в Правила дорожного движения. Оно устанавливает запрет на оставление в транспортном средстве на время его сто-янки детей дошкольного возраста без со-вершеннолетнего лица. Взрослым важно помнить, что даже 2–3-летний ребенок вполне способен за-вести автомобиль или нажать кнопки на панели транспортного средства, что будет крайне опасным. Ребенка, оставленного в авто, могут поджидать различные непри-ятности:  тепловой удар или переохлаждение (в зависимости от времени года);  удушение от ремней безопасности или стеклоподъемника;  аварийная ситуация по его вине(запуск двигателя ключом зажигания) или вине сторонних лиц (других во-дителей, пешеходов);  отбуксировка эвакуатором на штраф-стоянку, как следствие – испуг и нерв-ный срыв ребенка;  угон автомобиля злоумышленниками.Это лишь несколько вариантов разви-тия событий, но любой из них опасен и мо-жет быть фатальным. Поэтому родителям важно быть внимательными и не остав-лять малыша в авто. Это же постановление вносит поправки в пункт 22.9 ПДД РФ. Ими установлено без-альтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет. Для детей от 7 до 12 лет предусмотрена альтернати-

ва: либо детское автокресло, либо ремень безопасности. Но из соображений безопас-ности все же рекомендуется перевозить детей в детском удерживающем устрой-стве даже после достижения ими 7-лет-него возраста. Здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности. Напри-мер, если ребенок «перерос» ростовые и весовые параметры, на которые рассчи-таны автокресла, а также когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, перевоз-ке ребенка попутным транспортом в уда-ленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях. Иногда и конструкция транспортного средства не позволяет разместить требу-емое количество детских удерживающих устройств.Эффективность использования детских удерживающих устройств подтверждена многочисленными исследованиями. Они позволяют на 80% снизить риск травми-рования детей в возрасте до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до 9 лет – на 52%.
Виктор Карташов, 

начальник отделе-
ния пропаганды 

безопасности до-
рожного движе-
ния Управления 

ГИБДД УМВД 
России по Томской 

области

– НЕДОПУЩЕНИЕ зрителя, имеющего билет на просмотр фильма в зал киноте-атра, при наличии у зрителя продуктов или напитков, приобретенных не в баре кинотеатра, – это ущемление прав по-требителей.За отказ зрителю в посещении кино-зала кинотеатра и включение в правила посещения кинотеатра условий, ущем-ляющих права потребителя, наступает административная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушени-ях. Так как при посещении кинотеатра гражданин заключает публичный до-говор путем покупки билета: договор на киновидеобслуживание считается заключенным с момента продажи биле-та. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить по-требителю соответствующие товары, ус-луги, выполнить для него соответствую-щие работы не допускается.

В силу статьи 25 Правил по кино-видеообслуживанию населения, утверж-денных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 1994 года № 1264, адми-нистрация кинотеатра вправе не допу-стить зрителя на просмотр фильма или удалить из зала только в случае наруше-ния зрителем общественного порядка и причинения вреда имуществу кинови-деозрелищного предприятия. Зрители имеют право на свободное пользование услугами на все виды киновидеообслу-живания.
Ольга Игнатьева,

начальник
отдела защиты 

прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнадзора
по Томской

области

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В последнее время начальник часто стал задерживать зарплату. 
Можно ли на него повлиять? И обязательно ли раскрывать себя 
или можно заявить об этом анонимно?

Александр, Томск

– В СООТВЕТСТВИИ с ч. 6 ст. 136 Трудово-го кодекса РФ заработная плата выпла-чивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавлива-ется правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.Задержка заработной платы влечет административную ответственность по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об администра-тивных правонарушениях: «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых от-ношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо уста-новление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудо-вым законодательством». Если работодатель задерживает зара-ботную плату, работник может обратить-ся в Государственную инспекцию труда в Томской области или прокуратуру района (города) по месту нахождения работода-теля с обращением о нарушении трудо-вых прав либо позвонить на горячую ли-нию Государственной инспекции труда в Томской области.

В соответствии с ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» основанием для прокурорской проверки, в том числе в отношении работодателя, нарушающего требования трудового законодательства, является любая информация, поступаю-щая в органы прокуратуры.Так что анонимное обращение может явиться основанием для организации и проведения проверки соблюдения ра-ботодателем требований трудового за-конодательства. Однако ответ на такое обращение не дается в соответствии с пунктом 2.8 приказа Генпрокуратуры России «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмо-трения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ».

Юлия
Мещанинова, 

юрист 2-го класса, 
помощник про-

курора Ленинского 
района Томска

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Мы с семьей ходили в кинотеатр. Сотрудники кинотеатра не пу-
стили нас в зал со своей минеральной водой (с водой, куплен-
ной в баре кинотеатра, пускают). Правомерно ли это?

Егор, Томск

ГИБДД

В последнее время в Томске было несколько случаев, когда ро-
дители оставляли маленьких детей в раскаленной машине на 
парковке на солнцепеке. Допустимо ли это? Есть ли наказание 

для таких родителей?

Елизавета, Томский район

– ДА, если из родинки растут волосы, значит, она доброкачественная. Внутри родинки есть каналы, по которым волосы прорастают сквозь нее. Когда клетки родинки превращаются в злокачественные, они утрачива-ют способность к образованию каналов для роста волос. Внешне это проявляется исчезновением волос на родинке. В любом случае, если вы заметили отсутствие волос на родинке, лучше показаться онкологу-дерматологу. Вовсе не обязательно, что родинка окажет-ся меланомой, однако подстраховаться следует.
Кристина Садакова,

врач онколог-дерматолог амбулаторно-поликлинического
отделения Томского областного онкологического диспансера

ЗДОРОВЬЕ

У меня есть родинка на животе. На ней всегда росли волоски. 
А в последнее время их почти не стало. Знакомый рассказы-
вал, что, пока есть волоски, рака нет, а то, что их не стало, может 

быть признаком перерождения. Так ли это?

Есения, Кривошеино

я. Внутри родинк

– на 52%. РФ .
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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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ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!
По территории Парабельского района Томской области проло-жен межпромысловый нефтепро-вод Майское НМ – Ай-Кагальское НМ – ПСП на Лугинецком НГКМ.По территории Каргасокского района Томской области проло-жены межпромысловые нефте-проводы Киев-Ёганское НМ – ПСП Завьялово, Снежное НМ – ПСП За-вьялово.Трассы нефтепроводов про-ходят по сельскохозяйственным угодьям, просекам, болотам, пере-секают реки и автодороги. На мест-ности нефтепроводы обозначены знаками. Механические поврежде-ния нефтепровода вызывают его остановку, могут привести к взры-вам и пожарам, большому матери-альному ущербу и человеческим жертвам. В целях обеспечения нормальных условий эксплуата-ции нефтепровода и исключения возможности его повреждения устанавливается охранная зона – 50 м от оси нефтепровода с каждой стороны вне земель сельскохозяй-ственного назначения и 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны на землях сельскохозяйственного назначения.

В охранной зоне нефтепровода всем лицам и организациям за-прещается производить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению его нор-мальной эксплуатации или к по-вреждению, а именно:  перемещать, засыпать и ло-мать опознавательные знаки, кон-трольно-измерительные пункты;  открывать люки, калитки и двери ограждений запорной арматуры, станций катодной за-щиты, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства электро-снабжения;  устраивать всякого рода свал-ки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;  разрушать берегоукрепи-тельные сооружения, водопро-пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраня-ющие нефтепровод от разруше-ния, а прилегающую территорию от аварийного разлива транспор-тируемого продукта;

  разводить огонь, размещать какие-либо открытые или закры-тые источники огня;  проводить мероприятия, свя-занные со скоплением людей, не за-нятых выполнением в установлен-ном порядке разрешенных работ;  производить всякого рода строительно-монтажные и взрыв-ные работы, планировку грунта.Запрещается:  возводить любые постройки и сооружения;  высаживать деревья и ку-старники, складировать корма, удобрения, материалы, сено, со-держать скот, ловить рыбу, про-изводить колку и заготовку льда;  сооружать проезды и переез-ды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автомобиль-ного транспорта, тракторов и ме-ханизмов, размещать коллектив-ные сады и огороды;  производство всякого рода горных, строительных, монтаж-ных, взрывных работ, планировка грунта;

  производство геолого-съе-мочных работ, поисковых, гео-дезических и других изыска-тельских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.Перед началом строительных ра-бот предприятия, организации или отдельные граждане, планирующие производство этих работ, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне нефтепровода. Производство работ без разрешения или по раз-решению, срок действия которого истек, запрещается.Предприятия, организации или отдельные граждане, получив-шие письменное разрешение на ведение работ в охранной зоне нефтепровода, обязаны выпол-нять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность неф тепровода и опознаватель-ных знаков, и несут ответствен-ность за повреждение последних.

Граждане, обнаружившие по-вреждения нефтепроводов или выход (утечку) транспортируемо-го продукта, обязаны немедленно сообщить об этом организации, эксплуатирующей нефтепровод, или местной администрации.Юридические и физические лица, виновные в возникновении аварий на нефтепроводе, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для получения разрешения 
на производство работ в ох-
ранной зоне нефтепроводов 
Майское НМ – Ай-Кагальское 
НМ – ПСП на Лугинецком 
НГКМ, Киев-Ёганское НМ – 
ПСП Завьялово, Снежное 
НМ – ПСП Завьялово необхо-
димо обращаться 
в ООО «Норд Империал»:
634041, г. Томск, пр. Киро-
ва, 51а, стр. 15.
Тел. 8 (382-2) 55-68-68, 
факс 8 (382-2) 56-14-74.
E-mail: offi  ce@imperialenergy.ru; 
http://www.imperialenergy.com


