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ОБЩЕСТВО

Мэр, человек 
и паровоз
Иван Кляйн привлекает 
бизнес к благоустройству 
Томска

 Стр. 6

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Дух 
Оськина озера
Помог сделать 
чайный путь асфальтовым

 Стр. 4–5

ПОЛЕЗНО

Экспедиция 
называется!
Экспресс-тесты на ВИЧ 
в передвижных лабораториях 
прошли сотни томичей

 Стр. 23

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

Группа серебряных 
волонтеров
В Томском районе добровольцами 
становятся и стар и мал 

 Стр. 21

ПОДРОБНОСТИ 

Падал майский снег
Сергей Жвачкин поручил 
восстановить дороги 
к Лисице и Большой Галке

 Стр. 3

НОВОСТИ

Таможня дала добро 
телочкам
В Ягодном будут надаивать больше 
молока от голландских коров

 Стр. 2

Крыша 
для аиста

Свой профессиональный 
праздник 
строители проведут на высоте
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Есть новости, которыми вы 
готовы поделиться? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО

Томск – студенческий, динамич-
но развивающийся город, и расчет 

за проезд с помощью карты как в муни-
ципальном, так и в частном маршрутном 
транспорте у нас должен быть в порядке 

вещей.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

Из Нидерландов 
на ПМЖ
В Ягодном обживаются полтысячи 
иностранок

 Светлана Визнер

П
очти неделю 550 пле-менных телочек и не-телей голштинской породы добирались из Нидерландов на постоянное ме-сто жительства в село Ягодное Томской области, где находится современный молочный ком-плекс ООО «Сибирское молоко».Долгую дорогу иностранки коротали в специально обору-дованных фурах для перевозки крупного рогатого скота. В пути интернациональная брига-да водителей (русские, сербы, венгры, голландцы) кормили и поили животных, давали им возможность глотнуть свежего воздуха. Первая партия загра-ничных буренок благополучно прибыла на томский таможен-ный пост в конце июня, вторая и третья – 5 и 7 августа.

– Наши сотрудники заранее готовились к этим встречам, поэтому мы отработали в мак-симально короткие сроки, – уве-ряет пресс-секретарь Томской 
таможни Анна Мансурова. – Пока животные были в пути, наши инспекторы работали с документами. Фактический контроль на таможенном по-сту тоже прошел достаточно быстро.После того как таможня дала добро, путешественни-цам осталось проделать всего лишь 80 км от Томска до Ягод-ного.В конце августа ООО «Си-бирское молоко» планирует запустить вторую очередь ком-плекса с беспривязной техноло-гией содержания животных, где будут находиться новоселы из Нидерландов.В прошлом году первую оче-редь фермы открыл губернатор Сергей Жвачкин.

СКАЗАНО

Томск
но ра

за проезд с 
ципальном, 
транспорте 

вещей.

Помочь  

В Парабельской боль-
нице строители восста-
навливают разрушен-
ную ураганом кровлю. 
Фотоотчет о проделан-
ной работе ежедневно 
отсылается в департа-
мент здравоохранения. 
Корреспонденты «ТН» 
тоже зафиксировали 
ход работ на объекте 
повышенной социаль-
ной важности.

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

Стихийный налетВ ночь с 18 на 19 мая Пара-бельский район попал в зону стихийного бедствия. Штормо-вой ветер, пронесшийся со ско-ростью более 25 метров в секун-ду, оставил без электричества около 5 тыс. сельских жителей. Сгорел магазин, но настоящим бедствием для всех парабельцев стало другое: сильнейший ура-ган сорвал кровлю с двух кор-пусов Парабельской районной больницы. Без крыши остались 1,3 тыс. кв. метров. Хуже всего пришлось родильному отделе-нию – оно на третьем (самом верхнем) этаже. Под угрозой прекращения работы также оказались терапевтическое, хи-рургическое, детское отделения стационара на 56 коек. Несмот-ря на повреждения, лечебное учреждение продолжает функ-ционировать – парабельцы ведь болеть не прекратили. Остано-вилась только работа родиль-ного отделения. Главный врач 
больницы Владимир Булычев с сожалением констатирует:– Пока отправляем будущих ма-мочек в соседний Каргасок или в областной центр.Парабельцы не остались один на один с последствиями сти-хийного бедствия. 9 июля во 

время рабочей поездки по се-верным районам губернатор Томской области Сергей Жвач-кин на месте увидел масштаб разрушений. Он оперативно распорядился о выделении из резервного фонда почти 4 млн рублей для ликвидации ЧП рай-онного масштаба.Начальник областного депар-тамента здравоохранения Алек-сандр Холопов заверил главу ре-гиона, что специалисты завершат аварийно-восстановительные ра-боты до конца августа.

Гарантия на пятилеткуСтроительная компания «Воз-рождение» в конце июля при-ступила к выполнению работ. На первом этапе строители про-вели демонтаж старой кров-ли: разобрали и спустили вниз разрушенные ограждения из кирпича, стропила, обрешетку, профнастил, парапеты. Весь стро-ительный мусор с крыши убирал-ся с помощью спецтехники.Когда разобрали завалы, стали видны и фронт восстановитель-
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИЦИФРА

3 500 доз
составляет запас иммуноглобули-

на в пунктах серопрофилактики 

региона. Почти столько же препара-

та медики израсходовали с начала 

клещевого сезона.

Купцу и не снилось
Губернатор реанимирует пассаж Второва

Г
убернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин вы-делил из фонда финанси-рования непредвиденных расходов 10,4 млн рублей для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пассаж Второва».Трехэтажное здание в стиле модерн расположено в центре Томска, по проспекту Ленина, 111. В начале ХХ века его постро-ил известный сибирский купец Александр Второв. До револю-ции здесь был расположен ма-газин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа». При советской власти в здании размещался Дворец труда, теа-тральная студия, кинотеатр. В новой истории пассаж Второва занимают органы государствен-ной власти, областная библиоте-ка имени А.С. Пушкина, торговый центр «1 000 мелочей» и другие.

– Пассаж купца Второва – одна из визитных карточек Томска. Это здание – живой свидетель истории города, гу-бернии, области и страны. Пас-сажу уже больше ста лет, и наш долг – сохранить его еще на сот-ни лет вперед. При поддержке Газпрома мы ведем большую реконструкцию центра Томска. Бережно сохраняя наше насле-дие, делаем исторические квар-талы удобными для томичей и гостей города, благоустраи-ваем пешеходные зоны и соз-даем новые рекреационные. И, конечно, одновременно с этой работой нужно уделить особое внимание сохранению истори-ческих зданий, – подчеркнул 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.Контроль за исполнением распоряжения глава региона возложил на своего заместите-ля – главного архитектора об-ласти Евгения Паршуто.

Что нам дождик 
проливной
Сергей Жвачкин выделил деньги 
на ремонт испорченных ливнями дорог

аисту

ЦИФРА

3,86
млн рублей
выделил из резервного фонда по 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и других ЧС на ава-
рийно-восстановительные работы 
в Парабельской районной боль-
нице губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.

Парабельская 
больница долж-

на вернуться к штатному 
режиму работы в крат-
чайшие сроки, чтобы бу-
дущие мамы всю необ-
ходимую помощь по-
лучали на месте. Се-
вер есть север: не за го-
рами дождливая осень 
и холодная зима. А зна-
чит, с ремонтом надо то-
ропиться, но не в ущерб 
качеству.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

ных работ, и панорама вокруг. Но каменщикам некогда наслаждать-ся красотой окрестных пейзажей в пойме реки Парабель. У строи-телей не то что каждый погожий день, каждый погожий час на счету. Подняты наверх кирпич, цемент, песок, чуть позже приве-зут современные материалы для плоской мягкой кровли. Гарантия на новую крышу – пять лет.
Прораб СК «Возрождение» 

Малик Алиев говорит, что старая скатная кровля со стропилами не прошла проверку северны-ми ветрами. Возможно, что-то не так было сделано на здании 1982 года постройки.– Общая площадь новой кров-ли составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Пока здесь трудится бригада каменщиков из четырех человек. Это профессио-налы с хорошим опытом работы. Демонтажом занимаются еще семь человек, а вскоре из Томска приедут специалисты по настилу мягкой кровли, – рассказывает прораб. – Мы понимаем важность своей работы, тем более что сда-вать ее будем представителям государственного строительного контроля. Главный врач каждый день к нам сюда поднимается.Подрядчик должен выполнить все работы на крыше к 31 авгу-ста. Чтобы уложиться в сроки, бригада работает без выходных. Мы застали ее здесь в субботу рано утром. В будни строители 

поднимаются на крышу в восемь утра, а спускаются уже после семи вечера. Трудятся, пока позволяет погода.
Контроль 
на всех уровнях– Прямо под нами находится акушерское и детское отделения больницы, – поясняет главный врач Владимир Булычев. – В на-стоящее время акушерское отде-ление закрыто, поэтому начать ремонтно-восстановительные 

работы решили именно с этой ча-сти здания. В результате сильней-шего урагана крышу зацепило со стороны реки, повредив часть лечебного корпуса. Сейчас все роженицы направляются в Томск или Каргасок, но для экстренных случаев у нас оставлен родзал. Все-таки дорога неблизкая.Владимир Булычев возглавил Парабельскую РБ два года назад. Теперь каждый рабочий день мо-лодого руководителя начинается с полезной для здоровья проце-дуры – подъема на крышу. Азы строительного дела пришлось освоить в прошлом году, когда в рамках областной програм-мы развития здравоохранения строился новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке За-водском. Нынешние восстано-вительные работы на кровле РБ более масштабны не только по материальным и техническим объемам. Острую социальную проблему взял под личный кон-троль сам губернатор.– О ходе и качестве работ я лич-но каждый день докладываю гу-бернатору, – заверяет Владимир Булычев. – Жалко, что на самом верху (показывает в небеса) не могут гарантировать хорошую погоду.Владимир Булычев попал-таки в точку – после обеда на Парабель обрушился ливень. Едва он за-кончился, строители снова выш-ли под открытое небо.

 Ксения Алексеева

Д
ождливое лето – это не только подпор-ченный отдых. Сразу в двух районах Том-ской области обильные ливни привели к тому, что вода смы-ла проезжую часть важных ма-гистралей. Губернатор Сергей Жвачкин оперативно решил во-прос и выделил из резервного фонда деньги на аварийно-вос-становительные работы. В Верхнекетском районе по-страдала трасса Макзыр – Ли-сица. Сильные дожди здесь в некоторые дни в десять раз превышали суточную норму. В результате 28 из 40 км этой до-роги оказались размыты. Вода повредила и подъездные пути к мостам через Кеть. На ремонт дороги глава региона выделил 400 тыс. рублей.– Полжизни я прожил на севере и знаю, что дороги в этих местах – жизненно важные артерии. А дорога Макзыр – Лисица – это путь от удаленного поселка до районного центра Верхнекетья – Белого Яра. И этот путь должен быть в надлежащем состоянии. Население Макзыра невелико – всего 106 жителей, но у каждого должна быть возможность до-браться до райцентра без риска для здоровья, – подчеркнул гу-

бернатор Сергей Жвачкин.Как рассказал «ТН» глава 
Верхнекетского района Алек-
сей Сидихин, благодаря помо-

щи областной власти провести ремонт удалось в сжатые сроки. Сейчас трасса открыта, по ней вовсю ходят грузовые и легко-вые авто. – В конце мая у нас выпал снег слоем 30 сантиметров, а это же вода. А потом начались ливни. В итоге дорогу буквально смыло, – говорит глава района. – В тече-ние двух месяцев из Макзыра в Лисицу можно было только до-плыть на лодке. Мы не бросили наших жителей и по необходи-мости помогали им добраться из одного поселка в другой. Так что от Большой земли ни Макзыр, ни Лисица отрезаны не были, и проблем с поставкой продук-тов или оказанием медпомощи жителям не случилось. Мы уже внесли эту дорогу в план ре-монта на 2019 год, доведем до ума некоторые детали. Помощь губернатора позволила нам уже сейчас снять режим ЧС.В Бакчарском районе из-за обильных дождей река Галка вышла из берегов и перелила трассу Бакчар – Большая Гал-ка. На восстановление важной транспортной артерии глава региона выделил 1 млн рублей.– В Большой Галке живут поч-ти 550 человек, – прокомменти-ровал Сергей Жвачкин. – В селе успешно развивается живот-новодство, а недавно местные фермеры освоили производ-ство полуфабрикатов. Людям необходимо надежное транс-портное сообщение с районным центром, и его нужно быстро восстановить.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 10–16 августаПо неписанным сибирским законам теплая погода в выходные (днем в субботу до +28!) сменится на более прохладную: до +21 днем и до +10 ночью. В воскресенье возможна гроза. Но уже со вторника на будущей неделе темпе-ратура снова начнет потихоньку повышаться, чтобы отпускники радовались, а остальные им завидовали. Днем ожидается до +24, ночью до +12. Ветер южный, слабый. Дожди и даже грозы тоже возможны – август на дворе.
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У озера
 Татьяна Абрамова

Фото: Евгений Тамбовцев

У 
некоторых коренных северных народов есть странная, на взгляд го-родского человека, систе-ма измерения расстояний. Они меряют его в чаях. Шел-шел по лесу, устал, сел, развел костер, попил чаю, значит, прошел один чай. Дальше пошел, опять устал, попил – два чая. От районного центра Парабель до музея под открытым небом «Чуэл чвеч» – примерно полчая. Некоторые из 5 тыс. гостей фестиваля даже прошли эту половинку чая пеш-ком. Но большинство приехали на автомобилях и были приятно удивлены, что к стоянкам 13-го Межрегионального фестива-ля коренных народов Сибири «Этюды Севера» теперь ведет ас-фальтовая дорога. Постаралась администрация Парабельского района – хозяйка фестиваля. Прав-да, с небесной канцелярией адми-нистрация договориться не в си-лах, а для разгона туч никакого самого тучного районного бюдже-та не хватит. Поэтому, когда в раз-гар фестивального гала-концерта пошел дождь, оставалось уповать только на несахарный сибирский характер, цветные зонтики и до-ждевики. Сибиряки, как всегда, не растаяли и долго рукоплескали участникам фестиваля.

С открыткиМузейный комплекс «Чуэл чвеч» нынче пополнился хантый-ским стойбищем и культовым местом, увидеть которое в реаль-ной жизни доводится немногим. Именно там завораживающий старинный обряд провел насто-ящий шаман из Салехарда. Гости фестиваля смогли познакомиться с бытом селькупов, зайти внутрь чумов, срубных избушек, бере-стяных балаганов, а также прой-ти по охотничьей тропе, повязать на счастье ленточку на березу. Но по-настоящему удивила всех обу строенная на верхней террасе музея смотровая площадка – иде-альное место для селфи с ши-карным видом на фестивальную поляну и Оськино озеро. Кстати, с этого года его берег охраняет Дух озера – скульптура, вырезан-ная из сухого дерева.
Под охраной предков 
и «зубов горностая»Среди тех, кто представлял на фестивале песни своих предков, жителей тайги – мачеткоймы, были и гости из Салехарда Алек-сандр Кулиш и Людмила Диби-кова. Молодой человек по об-разованию художник, а девушка окончила Гнесинку. Четыре года назад они образовали ансамбль, стали обрабатывать собранные в экспедициях родовые песни се-верных селькупов. Артисты пред-ставили публике звукоподража-ние и вокал. На «Этюды Севера» они приезжают уже второй раз и теперь, похоже, станут постоян-ными гостями фестиваля.– На мне стилизованный сель-купский костюм, – знакомит с различными украшениями сво-его наряда молодой шаман. – На 

плечах крестовая лиса – помесь рыжей с чернобурой. Сверху на-дет нагрудник ритуального типа, на нем подвески, символизиру-ющие мироздание: два круга – слева луна, справа солнце. На верхнем ярусе нагрудника духи предков – священные небесные жители. Ниже расположились духи-помощники – птицы, еще ниже, на солнечном сплетении, духи – помощники шамана. Ото-рачивается такой нагрудник обычно мехом медведя, а у меня из росомахи. Центр расшит бисе-ром – такая вышивка называется «зубы горностая». Она тоже явля-ется оберегом у северных сельку-пов.
Из щучьего родаДелегация из деревни Нельмач Парабельского района установи-ла свою юрту на краешке фести-вальной поляны. Отсюда хорошо наблюдать за всем, что проис-ходит на берегу Оськина озера. Шалаш из молодых берез, перед которым постелена медвежья шкура, служит местом для пере-одевания и отдыха.Рядом представлены изделия из бересты – кузова разных объ-емов, набирушки – небольшие емкости для сбора ягод, которые селькупы для удобства вешали на шею. Есть совсем крохотные, для детей. По-соседству разме-стились плетеные изделия из тальника. А на другом столе нель-мачевцы расстелили скатерть-са-мобранку.– Мы привезли фарширован-ную щуку, селедку под шубой, а еще пироги с начинками из смо-родины и малины, ватрушки, – охотно представляет угощенья 
заведующая филиалом район-
ной библиотеки Галина Обухо-
ва.Рядышком колдовала сразу над двумя котелками участница га-строномического конкурса «На-рымская уха» Ирина Ольшанская. Рецепта своего приготовления она нам не раскрыла, успевая ак-куратно снимать пену с навари-стого бульона. В одном котелке 

мы успели-таки разглядеть круп-ного карася.Зато наше любопытство с лих-вой удовлетворила другая пред-ставительница Нельмачевской юрты Светлана Чинина. Она ра-ботает в школе, совмещая обязан-ности учительницы начальных классов и преподавателя физ-культуры.– Я представляю старейший род Саиспаевых, – рассказывает Светлана Георгиевна. – Он идет от щуки и был самым большим в этих краях. Наши предки всег-да селились на речных берегах. Окончательно они осели в Нель-маче, что переводится с селькуп-ского как «густой лес».Голову Светланы Георгиевны украшает ободок с подвесками из бусин и пуговиц. Наряд празднич-ный: обычно селькупские жен-щины носили ситцевые платья и платки. Девушкам дозволялось завязывать на платочки коло-кольчики, отправляясь по воду. На этот перезвон и слетались уха-жеры.
Оберег для домаПеред началом большой праздничной программы гости фестиваля могли не только под-крепиться шашлыком, копченой стерлядью и сдобой, но и при-обрести различные сувениры на большой ярмарке творчества и ремесел северных народов. В этом году гостей удивляли ма-стера прикладного искусства из Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Чаинского, Па-рабельского районов, а также из Кемеровской области.– Вот это берегини – куклы-обе-реги на благосостояние и здоро-вье. У меня все работы освящены, иначе их дарить нельзя, – утверж-дает мастерица из Подгорного Чаинского района Татьяна Ку-
ликова. – Недавно сорок изделий забрали гости из Германии. Вот парочка неразлучников, а в эту фотографию можно вставлять. В каждой кукле имеется свой секрет, и я обязательно вшиваю сердечко.

Год назад сибирячку приняли в столичный союз мастеров. Та-тьяна Терентьевна почти сорок лет вела технологию в школе, по-сле сокращения сидеть дома не захотела, вот и стала рукодель-ничать, а потом вывозить тек-стильные изделия на выставки-ярмарки. Осенью она отправится покорять невские просторы.
Мы – коренныеРовно в полдень под удары буб-на на сцену медленно поднялись шестеро красавцев и исполнили обрядовый танец, задабривая духов тайги, рек и озер. А затем перед зрителями прошли нацио-нальные делегации и творческие коллективы из Бурятии, Тувы, Алтая, Хакасии, Ямало-Ненецко-го автономного округа, Эвенкии, Московской области, а также из Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Чаинского и Па-рабельского районов Томской об-ласти.Все вместе они исполнили гимн коренных народов Севера «Мы – коренные», автором кото-рого является томская селькупка Вера Тузакова: «Живем большой семьей мы под крылом России, а имя нам дано судьбой: зовут нас коренные!»Многотысячную аудиторию по-приветствовал заместитель гу-
бернатора Томской области по 

агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей 
Кнорр. Он передал поздравления от главы региона Сергея Жвач-кина, который посвятил многие годы своей жизни освоению Том-ского Севера. Вице-губернатор назвал 13-е «Этюды Севера» пре-красным праздником погруже-ния в культуру малочисленных народов и поблагодарил гостей фестиваля за внимание к Том-ской земле.
Исполняющая обязанности 

главы Парабельского района 
Елена Рязанова отметила, что в этом году на фестиваль приеха-ли представители шести субъек-тов многонациональной России, друзья из соседних муниципали-тетов.– Это говорит о большом инте-ресе к нашей национальной куль-туре. Сибирь всегда славилась своими богатствами. И это не только полезные ископаемые, но и ее люди. Благодаря коренным жителям Сибири была создана уникальная мультикультурная цивилизация людей, которые не покоряли природу, а умели жить в ней, приспосабливаться к ее суровым условиям. Недаром ученые-полярники изучают и ис-пользуют известные с древних времен юрты, нарты, кухлянки, малицы…Елена Рязанова сердечно по-благодарила за работу Ассоциа-

СПРАВКА ТН
ВПЕРВЫЕ фестиваль «Легенды Севера» про-
шел в 2003 году. Тогда он собрал селькупов 
только северных районов области и имел статус 
районного значения. С 2006 года фестиваль, пе-
реименованный в «Этюды Севера», стал межре-
гиональным. В 2009-м включен в федеральную 
целевую программу «Культура России».

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Фестиваль малых си-
бирских народов пока-
зал, как многогранная 
культура Севера может 
стать и духовными 
скрепами, и возвраще-
нием к истокам и даже 
немного шоу-бизнесом.
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Валерия 
Анисимова, 
мастер спорта 
международного 
класса по самбо

В ТОМСКЕ… Два дня назад в Том-ске состоялось на-граждение томских спортсменов. И мне вручили удосто-верение мастера спорта международного класса. Это была красивая церемония. Нас поздравляли, говорили хорошие слова, напутствовали. Я уходила с праздничного мероприятия в приподнятом настроении. Вообще-то распоряжение о присвоении звания было издано в канун Нового года, и это стало для меня отличным подарком, а также своеобразным стимулом двигаться дальше и подтверждением того, что я сде-лала правильный выбор. Все эти годы меня поддерживает моя мама Светлана Влади-мировна, мои наставники. Следующая сту-пень – стать заслуженным мастером спор-та. У меня была неделя передышки, теперь снова занятия по полной программе. А еще я перешла на третий курс спортфака ТГПУ.
…И  НЕ ТОЛЬКО В Москве я была, когда чемпионат мира по футболу уже закон-чился. Но я восхитилась сооружениями и инфраструктурой, которые остались после мирового первенства. Вот бы нам такие залы! Желающих заниматься спортом все больше, и становится тесновато. 

Евгений 
Самодуров, 
первый заместитель 
главы администра-
ции Асиновского 
района

В ТОМСКЕ… Не зря говорят, что лето – горячая пора. Все наши службы работают в напря-женном режиме.  Очень впечатлен тем, как детские сады преобразились после ремон-та. Появились камеры видеонаблюдения, в помещениях уютно, благоустройство про-ведено качественно и с изюминкой. Те же требования и к школам. На следующей не-деле заканчиваем их приемку. Параллельно идет реконструкция теплосетей. Котельные уже полностью готовы. А еще мы полно-стью освоили средства по губернаторской программе ремонта дорог в поселениях. Асфальт появился на ряде улиц в Батурино, Ново-Кускове, Феоктистовке. Еще четыре улицы заасфальтированы в Асине. В Нови-ковском  и Ягодном наиболее проблемные участки дорожники засыпали щебнем. Это те улицы, которые жители определили для ремонта сами на своих собраниях. 
…И НЕ ТОЛЬКО Неоднозначное отношение к повышению НДС с 18 до 20%. Как чинов-ник, я приветствую такой шаг, который по-зволит пополнить бюджет. Но в то же вре-мя понимаю бизнес, на который ложится дополнительная нагрузка…

Светлана Егорова, 
начальник отдела 
культуры Томского 
района

В ТОМСКЕ… Гото-вимся к «Праздни-ку топора»! Гостей мы любим, но не за-бываем о жителях наших отдаленных сел и деревень, где проживает всего  сотня-две человек. На этой неделе начал вояж «Музыкальный де-сант», который побывает во всех дальних населенных пунктах. Вместе с артистами приезжает и передвижная библиотека. Нынче бригаду возглавляет наш местный композитор и исполнитель Павел Евгра-фов. График передвижных концертов по-строен так,  что их организуют творческие коллективы тех поселений, где есть клубы и дома культуры. Нынче артистические бригады побывают в самых отделенных поселках – Халдееве, Подломске, Спасо-Яй-ском, а также в Барабинке, Тахтамышеве, Сухоречье, Трубачеве и многих других.
…И  НЕ ТОЛЬКО Как мать троих детей меня интересует пенсионная реформа. Я считаю, что женщине надо давать пенсию, когда дети маленькие. Я вот, например, не сидела в декретных отпусках. А когда дети вырастают,  у матери уже нет сил, чтобы зарабатывать пенсию. Ей не прибавлять пенсионный  возраст надо, а, наоборот, со-кращать.

Юрий Сальков, 
глава администра-
ции Молчановского 
района

В ТОМСКЕ… Конец июля, начало авгу-ста – время заго-товки кормов. Заго-товлено уже 80% от необходимого. Тра-востой хороший, сочный. Наши фермеры и крестьяне в рам-ках государственной программы техниче-ского вооружения крестьянских хозяйств обзавелись техникой, которая позволяет им заготовить корма не только для себя, но и на продажу. Сейчас проводим сходы граждан: на про-шлой неделе я лично побывал в Верхней и Нижней Федоровке, в Сарафановке. В Верх-ней Федоровке люди просили улучшить ос-вещение, в Нижней – отремонтировать доро-гу. Но это дорогостоящий проект, он требует подготовки. В Сарафановке нужно будет от-ремонтировать детскую площадку, что впол-не реально. Тем более что наше население активно участвует в благоустройстве.
…И НЕ ТОЛЬКО На мой взгляд, сейчас жизнь в провинции интересней и насыщенней. Очень позитивно прошел первый слет ка-зачьей молодежи в Сибири. Здорово, что молодежь проявляет интерес к своим кор-ням, хранит традиции. А еще порадовался за соседей-бакчарцев: в Томске будут заса-живать микрорайоны их саженцами.

частный взгляд

НА МИР
3–8 августа
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

цию коренных малочисленных народов Сибири и выразила сло-ва признательности администра-ции Томской области за внимание к этому фестивалю, в поддержке по сохранению самобытной, уни-кальной культуры.Гостей и жителей района при-ветствовала на селькупском языке президент томской ре-
гиональной общественной 

организации «Союз коренных 
малочисленных народов Севе-
ра Томской области» Ирина Ко-
робейникова. Она отметила, что «Этюды Севера» проходят нака-нуне празднования Международ-ного дня коренных народов мира, и пожелала всем лада, богатства и процветания: чтобы в тайге было много птицы и зверя, на бо-лоте – клюквы, в озерах – рыбы.

Завершился праздничный кон-церт большим хороводом дружбы.
Зрелища 
под шум дождяНесмотря на дождь, от некото-рых участников фестиваля валил пар. Например, от жителя села Старица Парабельского района Евгения Пальщикова, который 

обошел 16 конкурентов в гонке на обласках. Эта узкая, верткая северная лодочка управляется одним веслом, и не каждый чем-пион по академической гребле удержится на плаву, сев в нее. Но Евгений развил такую скорость, что по праву получил главный приз – лодочный мотор. Весло и обласок хорошо, а с «Ямахой» лучше.

ЦИФРА

857
артистов
собрал фестиваль в 2018 году.

ЦИФРА

750
селькупов
проживает сегодня на тер-
ритории Парабельского 
района.

В конкурсе красоты и таланта «Краса Севера – 2018» участво-вали 11 девушек. Берестяная корона по праву досталась уро-женке Колпашева Марине На-заровой, которая представляла общественную организацию «Колта-Куп». Кулинары из этого же объединения также победили в конкурсе «Нарымская уха», в ко-тором участвовали 11 команд.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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ОБЩЕСТВО

В ЛЮБОМ МЕСТЕ 
эффективней вместе
Мэр активно подключает бизнесменов 
к благоустройству Томска

ЦИФРА

100
млн рублей
вложил бизнес в бла-
гоустройство Томска 
в 2018 году.

 Дарья Афанасьева
Фото: Валерий Доронин

Д
ень, когда маленькому Артемке пожал руку томский градоначаль-ник, семья мальчугана наверняка будет помнить много лет. А еще то, как решением главы города их переселили из аварий-ного дома близ вокзала Томск-2 в новую квартиру на ул. Иванов-ского. На месте прежней развалю-хи теперь парк: дорожки, газоны и даже настоящий паровоз. Такой подарок городу сделали «Россий-ские железные дороги» и мест-ная власть. Объединить силы муниципалитета и бизнеса для благоустройства Томска – с этим призывом вышел Иван Кляйн к предпринимателям. Как они восприняли его предложение, мэр отправился проверить в ми-нувшую пятницу.

…и паровоз в придачуЖители аварийных домов, не-когда стоявших напротив вок-зала Томск-2, сегодня не нара-дуются новым квартирам. А еще скверу, что появился на месте их прежнего жилья. Чтобы обустро-ить уютное общественное про-странство, власти города снесли два дома и расселили 13 семей. На эти цели город потратил бо-лее 40 млн рублей. В этом году вместе с «Российскими железны-ми дорогами» администрация города и Октябрьского района принялась облагораживать осво-бодившуюся площадку. В резуль-тате получился парк Победы. Его главной достопримечательно-стью стал легендарный паровоз, созданный советским инженером Львом Лебедянским.Свой вклад в преображение привокзальной территории внес-ли и собственники близлежащих зданий: они привели в порядок фасады. Томские бизнесмены по-могли обустроить новые тротуа-ры и покрасить фонарные стол-бы.– По договоренности между администрацией города и «РЖД» к парку подведены коммуника-ции для наружного освещения, – добавил глава Октябрьского 
района Томска Сергей Лозов-
ский. – В планах – поставить еще скамейки.Городской бюджет в обустрой-ство парка вложил более 8 млн рублей. Сколько денег направи-ли железнодорожники в благо-устройство привокзальной тер-ритории, в «РЖД» не уточнили. Впрочем, очевидно, что речь идет о колоссальной сумме.– «РЖД» занимались обустрой-ством дорожек, газонов, уста-новкой паровоза, – сказал Иван 
Кляйн. – Но это только первый этап. В будущем нужно устано-вить детскую игровую площадку, открыть кафе, чтобы люди мог-ли приходить семьями и отды-хать. Надеюсь, наше партнерство с «РЖД» продолжится.
Пока суд да делоНа пр. Кирова вот уже которую неделю трудятся рабочие: вы-возят снесенные деревья и садят крупномерные саженцы, укла-дывают тротуарную плитку… Одна из важных задач – открыть сквозной проезд на ул. Верши-нина. Такое решение городские власти приняли еще в 2008 году. Иван Кляйн поручил больше не медлить. Тем более что как раз завершается ремонт проезжей части.Тормозят процесс торговые павильоны на пересечении двух 

улиц: они мешают открыть сквоз-ной проезд, да и просто не укра-шают перекресток. Глава города, пообщавшись с представителями собственников торговых точек, отметил, что в их интересах сне-сти павильоны самостоятельно, иначе это будет сделано в соот-ветствии с решением суда. Со сво-ей стороны, город готов помочь предпринимателям с поиском но-вого места размещения.

Хозяйский подходНа ул. Вершинина за летние месяцы произошло немало пе-ремен: появились новые газо-ны и тротуарная плитка. В бу-дущем планируется посадить деревья: мэр подчеркнул, что они не должны быть слишком высокими, чтобы не закрывать фасады стоящих старинных деревянных домов. Он также обратил внимание представи-телей «Томск РТС» на тепловые камеры, которые сильно портят облик улицы.– Если есть возможность, надо такие объекты «утапливать», скрывать под газоном, – сказал Иван Кляйн. – Если нет, то искать другие варианты. Но чтобы в ито-ге стало красиво.У дома ребенка на ул. Верши-нина, 40, подрядчики расширили тротуары. Мэр подчеркнул, что в ближайшем будущем надо при-вести в порядок прилегающую к детдому территорию.– Социальные объекты у нас в приоритете, – прокомментиро-вал он.

На пересечении ул. Усова и ул. Вершинина работы по бла-гоустройству ведут НИИПП и ТПУ. Институт уже покрасил фасад, заасфальтировал прилегающую территорию и обновил покрытие действующей теплотрассы. Еще одна труба, примыкающая к зда-нию научного центра, оказалась недействующей. Градоначальник поручил выяснить, нужна ли она энергетикам.– Если нет в теплотрассе необ-ходимости, то надо ее демонти-ровать. Только вид портит, – от-метил мэр.Томский политех сейчас про-должает укладывать тротуарную плитку близ своего кампуса. По словам проректора Максима Ве-дяшкина, в будущем университет планирует разбить студенческий сквер со сценой. Иван Кляйн по-ручил политехникам убрать не-ровности на тротуарах и обору-довать их съездами для людей с ограниченными возможностя-ми.
Когда выставка 
не к местуЕсли крупные учреждения вов-сю включились в общее дело, то некоторые представители мало-го бизнеса не уделяют вопросам благоустройства должного вни-мания. Фасады и прилегающая территория отдельных мага-

зинов и кафе на ул. Вершинина далеки от идеала. Как пояснили мэру сотрудники администрации Кировского района, собствен-никам этих зданий уже выслали уведомления о возбуждении ад-министративных дел.Возмущение главы города вы-звали энергетики, которые раско-пали уложенный политехниками тротуар, а восстановить его как положено не смогли.– Все переделать! – отрезал мэр. – Почему у нас одни вклады-вают свои ресурсы, а другие идут следом и ломают? Так работать нельзя.Обход ул. Вершинина завершил-ся у дома № 42. Один из жильцов устроил возле здания «выставку» старых машин, доверху набитых мусором. Управляющая компания не смогла совладать с коллекцио-нером. Объединив усилия с ТПУ, чье общежитие находится рядом, жилищники пошли в суд.– Я прошу администрацию рай-она помочь им в этом деле, – ска-зал мэр. – Я напишу письмо на имя главы областного УМВД. Во-прос надо решать: рядом жилой дом, детский сад. Это в первую очередь безопасность наших жи-телей.
Услышать томичейНа ул. Косарева фирма «Лекси-кон» завершает строительство многоквартирного дома. Одна-ко застройщик не остановился лишь на возведении квадратных метров, а полностью благоустро-ил весь участок ул. Киевской от ул. Косарева до Транспортного кольца: заасфальтировал про-езжую часть, обустроил пеше-ходные дорожки и технический тротуар, увеличил количество парковок.– Это пример, как можно с по-мощью бизнеса работать над самыми сложными вопросами, – прокомментировал Иван Кляйн. – Компания вложила 10 миллионов рублей, чтобы привести террито-рию в порядок. Мы учли пожела-ния жителей и не стали откры-вать сквозной проезд с Киевской на Транспортное кольцо. Нашли решение: выехать на Красноар-мейскую можно будет по специ-ально оборудованному съезду.Ближе к Транспортному кольцу работы ведет «Томскводоканал». Он реконструирует фасад насо-сной станции и высаживает га-зон.– Сегодня вопрос благоустрой-ства – один из приоритетов го-родской власти, – резюмировал мэр. – Только за счет местного бюджета развивать и содержать город не получится. Поэтому очень важно, что есть компании, инвестирующие в инфраструкту-ру города. С каждой фирмой мы ведем индивидуальную работу.Он добавил, что за последние годы бизнес вложил в благо-устройство Томска 500 млн руб-лей. Такой темп задает власть: в обустройство дворов, скверов и ремонт дорог ежегодно она вы-деляет дополнительные средства.– Я всегда приветствую участие инвесторов в благоустройстве Томска и ценю их доверие к го-родской власти. На этот год прак-тически все благоустроительные работы, ведущиеся за счет ин-весторов, завершены, – добавил Иван Кляйн. – Остается только территория у новой гостиницы на Московском тракте, 12, выезд с Киевской на Красноармейскую и обустройство парковок на пло-щади Ленина, 15.Мэр подчеркнул, что сроки вы-полнения работ едины для всех: завершить благоустройство нуж-но до 1 сентября.

Одна из задач 
власти – най-

ти общий язык с бизне-
сом и вместе трудить-
ся на благо города. При-
чем требования такие 
же, как и к муниципаль-
ным предприятиям: ес-
ли благоустройство, то 
комплексное, что назы-
вается, по уму.

Иван Кляйн, мэр Томска
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АКТУАЛЬНО

Бизнес поддержит пенсионеров, 
если государство поддержит бизнес

Необходимо продолжение диалога

Правительство 
предлагает доста-

точно простую формулу: 
жить и работать дольше, 
получать пенсию больше.

КТО 
нас  услышит?
В

се меньше остается времени до того момента, когда депутаты Госдумы приступят к обсуждению пенсионных преобразований во втором, а потом и в третьем чтении. И тем важнее, чтобы наши законодатели успели услышать то многооб-разие мнений, которое сейчас представлено в обществе. Граждане охотно обсуждают за-конопроект, высказывают разные, порой по-лярные точки зрения. Но в этом и состоит не-сомненная польза, потому что она указывает не только на большой общественный интерес к законопроекту, но и позволяет вычленить 

его приоритеты. Они, в сущности, уже очевид-ны: необходимость повышения размера пен-сий, завышенный возраст выхода на пенсию женщин, нечеткость гарантий сохранения ра-бочего места для тружеников предпенсионно-го возраста. Добавились и претензии работо-дателей, которые тоже хотят государственной поддержки.В общем, обсуждение законопроекта об увеличении продолжительности трудоспо-собного периода продолжается. И у каждого гражданина есть возможность высказать свое мнение.

 Владимир Кравченко, 
член Совета Федерации РФ

– Полностью разделяю точ-ку зрения губернатора Сергея Жвачкина, который сказал, что главной целью изменения пенси-онного законодательство должно стать повышение пенсий. По его словам, есть два пути достижения цели: демографический, то есть рожать больше, а второй – позже уходить на пенсию.Но для этого в экономике и со-циальной сфере должны прои-зойти системные изменения. Они должны заключаться в твердых гарантиях, что люди предпен-сионного возраста не лишатся своих рабочих мест. Речь идет не только о высококвалифициро-ванных специалистах, но и о тех, кто занят на относительно низ-кооплачиваемых должностях. Увольнение именно этой катего-рии работников может привести к социальным проблемам.Еще один нюанс. Многие пен-сионеры сидят с малышами, практически воспитывают детей. Эта проблема должна решаться путем дальнейшей доступности дошкольных учреждений, изме-нения в дополнительном образо-вании.

Перемены необходимы и в си-стеме медицинского обеспече-ния. Сегодня средняя продол-жительность жизни составляет 73 года. Президент в ходе посла-ния Федеральному собранию от-метил, что этого недостаточно. Россия должна войти в число стран «80+». Поставлена задача – подготовить новую программу поддержки людей старшего по-коления. Кроме инструментов повышения продолжительности жизни она будет содержать ме-ханизмы повышения ее качества.
Какие инициативы 
поддержать?Пока обсуждается лишь кон-цепция реформы. Срок приема поправок к проекту продлен до сентября. За это время мы сможем выработать консолидированную позицию. Время есть и для раз-работки специальных программ, улучшающих ситуацию в различ-ных сферах. Уже сейчас целый ряд организаций выдвинул свои предложения. В частности, специ-алисты предлагают ввести воз-можность увольнения работни-ков государственных компаний и учреждений в возрасте старше 50 лет только при условии их пе-реобучения за счет государствен-ных средств.Одновременно эксперты про-сят разработать особые подхо-ды к пенсионному обеспечению в отношении жителей Крайнего Севера и рекомендуют предусмо-

треть оказание государственной поддержки тем предприятиям, в которых доля сотрудников в возрасте от 50 лет, работающих и принятых в штат за последние два года, превышает 50% от об-щего числа сотрудников.В качестве механизмов госу-дарственной поддержки прора-батываются такие инициативы, как, например, создание инстру-ментов льготной коммерческой ипотеки с пониженной ставкой для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также механизмов их льготного кре-дитования. Правительству ре-комендовано в рамках системы госзакупок разработать механиз-мы поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-ства, в которых доля сотрудников в возрасте от 50 лет, работающих и принятых в штат за последние два года, превышает 50% от об-щего числа сотрудников, преду-смотрев дополнительные 10% к набранным баллам при участии в госзакупках.Помимо этого в рамках заку-пок крупных заказчиков реко-мендовано предусмотреть обяза-тельную 10%-ю квоту (в рамках 

18%-й квоты Корпорации МСП) для выдачи госгарантий на обес-печение участия в торгах и по выполнению заказов субъектам малого и среднего предпринима-тельства, для организаций, отве-чающих тем же критериям.Ряд специалистов вообще ре-комендует Минфину рассмотреть вопрос на переходный период до 2034 года законодательно снизить НДФЛ для людей пенси-онного и предпенсионного воз-растов с 13 до 6,5%. По замыслу инициаторов, эта мера позволит повысить заработные платы за счет экономии на налогах и не до-пустить сокращения работников пенсионного и предпенсионного возраста.Кроме того, активисты ОНФ просят продлить переходный пе-риод при повышении пенсионно-го возраста в полтора раза.Для нашей области это очень актуальные инициативы. Осо-бенно о сохранении пенсионно-го возраста без изменений для граждан, работающих в районах Крайнего Севера и в приравнен-ных к ним территориях. В обла-сти десять муниципальных рай-онов и три города имеют статус таких территорий. Губернатор четко сделал на этом акцент.
Менять межбюджетные 
отношенияОтмечу еще один нюанс. Очень много мнений было высказано по поводу абсолютных и относи-

тельных величин пенсий. Гово-рят о достижении порога в 40% от размера среднего заработка, индексации с 2019 года и других цифрах. Приведу аналитические данные Глобального пенсион-ного индекса, согласно которым наша страна стандартно входит в четвертую десятку стран (в спи-ске всего 43 страны) по качеству жизни для пенсионеров. Это не самая хорошая статистика. Выход один – развивать экономику. Как член комитета по экономической политике Совета Федерации под-черкну, что мы постоянно пред-лагаем федеральным органам исполнительной власти различ-ные алгоритмы решения тех или иных социально-экономических проблем. Многие из них стано-вятся основой для тех или иных государственных программ.Единственный эффективный рецепт – изменение системы межбюджетных отношений. Да-вайте оставим в Томской области часть налогов, которые мы пере-числяем в федеральный центр, и мы сможем самостоятельно инвестировать в создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и, как следствие, повышать уровень благосостояния граж-дан. Тогда и работа будет не в тя-гость, и пенсия на том уровне, ко-торая устроит людей. С этим мы постоянно обращаемся в адрес федерального центра. Надеюсь, что наши предложения наконец-то будут услышаны.Пока же мы будем вниматель-но анализировать ситуацию и при необходимости обяза-тельно внесем в законопроект поправки, которые будут учиты-вать интересы жителей Томской области.

 Александр Сайбетдинов, 
народный учитель России, 
директор Губернаторского 
Светленского лицея

– Менять пенсионный возраст или нет… На мой взгляд, обсужде-нию не подлежит. Это, знаете, как в той ситуации, когда с крыши на тебя льет, сомнений, латать ее 

или не латать, нет. Конечно, ла-тать. Проблема однозначно суще-ствует, и ее надо решать. Другое дело, как это делать.Сейчас законопроект принят в первом чтении, но он вызывает много вопросов. Конечно, совер-шенно очевидно, что размер пен-сии надо поднимать. Потому что на те скудные средства, которые сегодня гарантированы человеку, вышедшему на заслуженный от-дых, прожить совершенно невоз-можно. Далее, так называемый критический возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. Слишком резкий рывок, особенно для женщин. Почему-то принима-ется во внимание ее работоспо-собность. Но ведь женщина – это еще и мать, и бабушка, и этот ее 

статус тоже требует сил. Так что нагрузка на женский организм возрастает. И, несмотря на актив-ность женщины, рубить с плеча нельзя.Не совсем ясно, что будет с льготными пенсиями. На пер-вый взгляд, утверждается, что они сохранятся. Но в каком объ-еме? На законодательном уровне должны быть учтены все нюансы. Например, чтобы при получении льготной пенсии за человеком не только сохранялось рабочее ме-сто, но и его профессиональный капитал, статус. Иными словами, чтобы его из инженера не пере-вели в охранники.У нас есть такая привычка – бросаться из крайности в край-ность. Мы достаточно долго не 

замечали молодежь и тем са-мым создали большую проблему в экономике страны. Сейчас это ощущаем в полной мере, и появи-лась мода на омоложение. Моло-дым у нас дорога – это очень хо-рошо. В то же время стало вполне очевидно, что, если мы хотим до-биться качественных экономиче-ских изменений, надо активней использовать потенциал стар-шего поколения. Ведь это тот ба-гаж, который шлифуется годами, десятилетиями. И надо не семь, а семьдесят раз отмерить, прежде чем что-то менять в отношении людей предпенсионного возрас-та.В стране происходят диаме-трально противоположные про-цессы. Есть хорошие изменения, 

есть не очень. Возросла продол-жительность жизни – это хоро-шо. Сократилась численность работающего населения – это плохо. Но рвать на себе рубаху бессмысленно. Нужно действо-вать. Но при этом надо входить в конструктивный диалог с об-ществом. Сейчас еще есть шанс выйти на обдуманные решения, хотя с обсуждением мы несколь-ко опоздали. Но опоздание для россиян – это определенная часть культуры. Хотя, возможно, имен-но консерватизм и удерживает нас от крайних решений. И все же, на мой взгляд, до принятия закона во втором и третьем чте-ниях у правительства, депутатов, сенаторов есть время, чтобы ус-лышать все точки зрения и избе-жать неприятных последствий. А для этого просто необходимо продолжение диалога.

Какие приоритеты 
выстраивают сами граждане?
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С ПРАЗДНИКОМ!

Б
лагодаря вашему профессиональному и от-ветственному отношению к делу в Томской области успешно развивается жилищное строительство, растут новые микро- и мега районы, строятся предприятия, возво-дятся современные социальные и инфра-структурные объекты.Ваш труд – основа жизни городов и сел. И не только в Томской обла-сти. Неслучайно наши строители успешно работают во многих реги-онах Сибири и Урала. Пусть постро-енные вами здания и сооружения будут крепкими, надежными и служат многие годы.Желаем вам успешной работы, новых ин-тересных проектов и объектов, которыми будет гордиться не одно поколение. Здоровья, достатка и благополучия вам и вашим семьям!

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

Р
уками строителей создается настоящее и будущее, творится история. В Том-ской области работают специалисты высочайшей квалификации, которые пользуются заслуженным почетом и уважением в обществе. Спасибо за ма-стерство и талант, за неравнодушие и деятельную любовь к родному краю!Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам строительного ком-плекса региона. Вы передали молодежи лучшие профессиональные традиции и показали, как нужно трудиться, чтобы добиваться самых высоких результатов!От всей души желаю всем томским строителям, проектировщикам, архитек-торам успехов, новых интересных проектов и надежных партнеров. Крепкого вам здоровья, неиссякаемых сил и энергии, удачи в добрых начинаниях, радости и счастья!

Владимир Резников,
директор ООО «Горсети»,
депутат Законодательной думы Томской области,
заслуженный строитель РФ

Н
аша сфера деятельности объединяет людей самых разных специально-стей. Только в Томской области в строительстве занято более 20 тысяч человек. Мы вместе помогаем Томску расти, совершенствуем его облик. Новые дома, общественные здания, сады и школы – это новая жизнь лю-дей, в которой больше любви к родному городу. У строителей благодарная про-фессия. Нам дано видеть результат труда: не только стены, крыши, районы, квар-талы, но и другую атмосферу быта, где есть легкость, комфорт, удовольствие.День строителя – отличный повод выразить благодарность людям этой сози-дательной профессии, отдать дань уважения ветеранам, заложившим основы се-годняшнего благополучия региона и России в целом.Позвольте искренне поздравить каждого, кто прича-стен к строительной отрасли, кто посвятил жизнь наше-му благородному делу. Здоровья вам, оптимизма, уверен-ности в будущем, успехов в работе! Давайте никогда не забывать простую истину: будем строить, значит, будем жить!

Александр Шпетер, генеральный директор 
ОАО «Томская домостроительная компания», 
депутат Законодательной думы Томской области, 
заслуженный строитель РФ

С 
тех пор как человек научился строить, его мысли сосредоточены на том, какие придумать уникальные здания, как их возвести в короткие сроки, как усовер-шенствовать имеющиеся орудия труда и стро-ительные материалы. За много веков суть про-фессии осталась прежней, поменялись только масштаб задач и технологии, появились новые строительные материалы. Сегодня уже иннова-ционный полупрозрачный бетон делает дома более светлыми, «живое» стекло регулирует уро-вень кислорода в квартире, «умные дома» созда-ются под конкретного человека, а строительные 

принтеры печатают не только отдельные дета-ли будущего объекта, но и целые дома.Мир стремительно меняется, и это требует от нас, строителей, стратегического видения и творческого мышления, смелости и ответ-ственности, профессиональной солидарности и непрерывного личного развития. Желаю стро-ителям всех поколений шагать в ногу со време-нем, задумывать и реализовывать интересные, амбициозные проекты, укреплять наше профес-сиональное сообщество и растить новых про-фессионалов-строителей. Энергии и настойчи-вости, радости и счастья, удачи и оптимизма!

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, äîðîãèå âåòåðàíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà!
Äîðîãèå òîìè÷è!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Óâàæàåìûå êîëëåãè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ – ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì ñîçèäàòåëåé!

сисиионо альнномому и отт--ю к ддделе у у вв ТоТомсм кой ввааеаеаетсяяяя жиж лиищнщнноеоео  новыее е мимикркро- ияи титияя, возво-и инфнфрараа--оододов бла-ели гги-и-тртроо-ения ллужужатат ы, ноооовыывывыывыыхххх х иннииннининнинниннн---кококококококок ттттототорырыыымимимими ббббууудудудуудуууддететттететететт дооороророоровввьвьвььяя,я,яя,я,, дддддососссосоосстатататтктккткткткткткаааааааьяям!м

Екатерина Собканюк, Екатерина Собканюк, 
руководитель группы компаний руководитель группы компаний 

«Карьероуправление», «Карьероуправление», 
президент НП СРО президент НП СРО 

«Томские строители», «Томские строители», 
депутат Законодательной думы депутат Законодательной думы 

Томской области,Томской области,
заслуженный строитель РФзаслуженный строитель РФ
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О дне памяти 
Иннокентия Смоктуновского

-С
трана 3 августа вспоминала вели-кого русского акте-ра. Вспоминал и я…Будучи театралом и краеве-дом, восхищаясь творчеством Иннокентия Михайловича, всегда обращал внимание на рассказы и сообщения о нем в местных медиа. Однако, по моим впечатлениям, до 1990-х годов великого актера Смок-туновского томские СМИ вни-манием не баловали, что не могло не удивлять. Не так уж много у нас таких знаменитых земляков. Обратите внимание: создание музея в Татьянов-ке началось с местной школы и детского движения в Мельни-кове, и только затем к увекове-чению памяти великого арти-ста подключились взрослые.Между тем Смокту-новский стал первым или одним из первых среди актеров страны лауреатом Ленинской премии, приобрел ми-ровую славу еще в на-чале 1960-х. В 1964-м он становится заслужен-ным артистом, а спустя десять лет – народным артистом СССР.В середине 1970-х и в середине 1980-х Иннокентий Смокту-новский награждается орденами Ленина, а также орде-ном Дружбы народов. У актера масса разнообразных призов и премий, и, что самое глав-ное, он продолжает восхищать своими работами. Единствен-ное, что меня удивляло, – лишь в 1990-м первый артист страны стал  Героем Социалистического Труда.Мне все стало ясно, как толь-ко нашлись архивные докумен-ты о заключении в лагерь на волне уничтожения кулачества его деда – Акима Степановича Махнева и в томскую тюрьму отца Иннокентия – Михаила Петровича Смоктуновского. Выяснилось, что об этих фактах знали не только простые татья-новцы и мельниковцы, но и тог-дашние власти…Нигде, ни в каких публика-циях я не видел и не слышал, чтобы Иннокентий Михайло-вич хотя бы словом обмолвился о своем репрессированном деде Акиме, хотя не знать о нем он не мог, да и помнил, наверное. 

А чтобы ничего не говорить о деде Акиме Махневе, много говорил о белорусском прадеде Смоктуновиче.Думаю, это не случайно: Аким Степанович реабилитирован Томской областной прокурату-рой лишь летом 1989-го. Пунк-ты его 58-й статьи (10-й и 11-й) таковы, что, как говорили на рубеже 1980–1990-х годов чеки-сты, такие репрессированные могли выступать против совет-ской власти с оружием в руках. Но теперь-то известно, что воо-руженное восстание на Томской земле хоть и имело место, но не в 1930-м, а в 1931 году. А дело Махнева полностью сфабрико-вано.Факт репрессий стал фигурой умолчания по целому ряду при-чин. Соответственно, не уделя-лось и много внимания Смоктуновскому на родине.…То ли по инерции, то ли еще почему, но есть такой печальный факт, что в областном центре томского края, в котором родился ве-ликий артист с миро-вой славой Иннокен-тий Смоктуновский, его память в самом областном центре ни знаком, ни сквером, ни улицей, ни памят-ником не увековечена. И это не делает чести университетско-му городу, который еще совсем недавно гордился званием теа-трального. Увы нам, увы!И все же есть в городе ме-сто, где можно молча почтить память Иннокентия Михай-ловича – гранитные стелы с именами погибших в годы Великой Отечественной войны в Лагерном саду. Иннокентий Михайлович доблестно воевал и вернулся с войны, а на стелах отлиты имена его родственни-ков – двоюродных братьев Ни-колая и Федора Смоктуновичей, сыновей репрессированного в 1937-м мельника Григория Петровича Смоктуновича, дяди Иннокентия.Третий Смоктунович на па-мятной стеле в Лагерном саду – М. П. Смоктунович. Возможно, это не кто иной, как отец Ин-нокентия Михайловича. Ми-хаил Петрович ушел на фронт из Красноярска, но местом его рождения записана Татьяновка.

О дырявых 
крышах и горе-
подрядчиках

-К
ончается лето, а вме-сте с ним – самый горячий сезон для капремонта много-квартирных домов. Главный вы-вод, который можно сделать по его итогам: в отношения «заказ-чик (региональный фонд капи-тального ремонта) – подрядчик» требуется внести серьезные из-менения. В первую очередь это касается порядка замены подряд-ной организации в случае невы-полнения ею договорных обяза-тельств.В 2018 году в региональное отделение Народного фронта обратились жители нескольких многоквартирных домов с анало-гичными жалобами: во всех слу-чаях подрядчик неправильно ор-ганизовал работу, снял верхний слой крыши, затянул со сроками. Когда пошли дожди, жителей на-чало регулярно топить, собствен-никам причинен большой ущерб. То, что происходит в этих домах, просто ужасно. Причем на всех проблемных объектах работа-ет один и тот же подрядчик. Его представители постоянно ссыла-ются на всевозможные причины: то на отсутствие лесоматериалов, то на провода и кабеля, проходя-щие по кровле. И повлиять на го-ре-ремонтников не может никто.

Как выяснили экс-перты, суть пробле-мы – в несовершенстве федерального законо-дательства. В частно-сти, когда подрядчик уже начал работать на объекте, заказчику (ре-гиональному фонду ка-питального ремонта) невыгодно расторгать с ним договор. Ведь в таком случае подряд-чик обращается в суд, и, пока идут судебные разбирательства, объ-ект простаивает, а за-казчик не может прове-сти повторный конкурс. К тому же проведение конкурса также сопря-жено с бюрократиче-скими процедурами, которые растянуты по времени. Работа на объекте полностью останавливается. В зимний пе-риод и вовсе речь может идти о заморозке дома. Поэтому за-казчику приходится стиснуть зубы и работать с тем, что есть, пытаясь применять различные меры воздействия – от штрафов до слезных уговоров.По нашему мнению, необходи-мо упростить процедуру смены подрядной организации в сфере капремонта в ситуациях, когда она грубо нарушает условия до-говора. Для того чтобы объект не простаивал, можно предоставить заказчику право самостоятельно назначать нового подрядчика на проблемный объект либо опреде-

лять победителя конкур-са в упрощенном порядке.В договорах на вы-полнение работ необ-ходимо детально про-писывать все этапы реализации контракта, а также жесткую ответ-ственность подрядной организации при их не-выполнении. Нужно ука-зывать не только начало и окончание работ, но и промежуточные эта-пы и обязательства под-рядчика. И если тот уже на начальной стадии не укладывается в обозна-ченные сроки и не вы-полняет обязательств, заказчик должен иметь право немедленно рас-торгнуть договор. Более того, еще на стадии заключения контракта необходимо четко про-писывать требования к победи-телям конкурса: подрядчик дол-жен предоставить гарантии, что у него есть не только квалифици-рованные кадры, техника, опыт выполнения такого вида работ, но и имеются строительные ма-териалы либо договоры на их по-ставку в конкретный срок. Если подрядчик не делает этого, то до объекта его допускать нельзя. Только так можно оградить жите-лей от недобросовестных подряд-чиков в сфере капремонта.И, наконец, следует наделить большими полномочиями орга-низации, осуществляющие стро-ительный контроль.

'

Виктор 
Нилов, 
историк, 
краевед

Роман 
Клясюк, 
член реги-
ональной 
рабочей груп-
пы «Качество 
повседневной 
жизни» ОНФ 
в Томской 
области, 
управляющий 
многоквартир-
ными домами

КАПРЕМОНТ

ПАМЯТЬделами заниматься неин-тересно. И ее тоже можно понять – больше чем на административку они не тянут. Могу сказать по собственному опыту борьбы с торговлей ал-коголем в Северске через Интернет и по телефону, которая расцвела после принятия закона, огра-ничивающего время тор-говли спиртным. Я не-однократно выступал по этому поводу, обращался в УВД города Северска. Реагирует ведомство крайне не-охотно. И если сейчас такая тор-говля стихла, то не благодаря си-ловикам, а в основном потому, что нет особого спроса, ведь алкоголь по-прежнему доступен в любое время дня и ночи. В многочис-ленных «закусочных» торговля легким спиртным (до 9 градусов) идет вполне легально, да и водку купить особого труда не составля-ет. И власти смотрят на это сквозь пальцы.Вообще, я убежден: если взрос-лый человек хочет напиться, он напьется. Но кто у нас лучше всего ориентируется в Сети? Кто живет в Интернете? Конечно, подростки! И обойти им все те смешные запре-ты, которые обещают разработчи-ки, особого труда не составит. И это, пожалуй, тревожит больше всего.…Единственными ведомства-ми, отказавшимися на данный мо-мент согласовать законопроект, легализующий сетевую торговлю спиртным, оказались Минздрав и Роспотребнадзор. Причина – за-конопроект противоречит госпо-литике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем. Что внушает если не оптимизм, то хотя бы надежду.
 Смокту-л первым з первых в страны енинской брел ми-

лось и мноСмоктунородине.…То лито ли ещесть тако
и экс-робле-енствеаконо-

лять победиса в упрощенВ договополнение

'

А еще закон согласовали Мин-комсвязи, Минсельхоз и ФНС.Министерство финансов не скрывает: его цель – получить до-полнительные источники нало-гообложения. ФНС – аналогично. С Минкомсвязи тоже все ясно. Мин-промторг вообще убежден, что этот закон станет драйвером торговли.Станет или не станет – это еще вопрос. А вот то, что по нашей скверной привычке сначала при-нимается закон, а подзаконными актами он начинает обрастать через год-два, – это факт. Не вы-зывает сомнений, что под шумок в Сеть проникнут торговцы кон-трафактом и махинаторы разных мастей. Наверняка вовсю развер-нется бизнес с Казахстаном – уже сейчас дешевый и довольно ка-чественный казахский алкоголь можно заказать в любых объемах, от бутылки до ящика. А если до-бавится еще сетевой сегмент…Про зону egais и российского то-варопроизводителя звучит краси-во, но вот только кто это все будет отслеживать? Одной прокуратуре не справиться. А полиции такими 

-Р
азличные варианты законопроекта о раз-решении продажи алкоголя через Ин-тернет Минфином озвучиваются с 2016 года. В начале августа на одобрение в правительство вне-сена его очередная модификация. На этот раз с января 2019 года предлагается допустить в Сети продажу пива, сидра, медовухи, отечественных тихих и игри-стых вин. При этом торговлю спиртным в Сети осуществлять лишь в зоне egais.ru, а в лицен-зии компании указывать домен-ное имя магазина в Интернете. С 2020 года перечень допущен-ных напитков предлагается рас-ширить, а с 2022-го вообще допу-стить до интернет-торговли всех игроков на алкогольном рынке.Как я к этому отношусь? Резко отрицательно. Сомневаюсь ли, что этот закон рано или поздно будет принят? Нет, не сомнева-юсь. Лобби в правительстве ни-кто не отменял, и даже два таких мощных лоббиста, как Минфин и Минпромторг, – это серьезно. 

Об интернет-торговле 
спиртным и борьбе за трезвость

ГРАДУС

Валерий 
Осипцов, 
депутат Зако-
нодательной 
думы Томской 
области

делами заниматьсИ
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ЗА НИМИ 
остаются города
Томские домостроители 
расширяют свою территорию ответственности

 Анатолий Алексеев

Г
од назад на стройплощадке новой школы по улице Ни-китина, глядя на план учеб-ного заведения, я спросил у молодого прораба:– Вам не кажется, что здание школы сверху немного напоми-нает двутавровую балку?– Почему же балку? – парировал прораб. – Я бы сказал, она больше напоминает орбитальную стан-цию «Мир».С работниками Томской домо-строительной компании всегда так: где все видят землю, они на-ходят перспективы и горизонты. Сейчас, когда новые микрорайо-ны ТДСК рванули ввысь не толь-ко в Томске, но и в Северске, Кеме-рове, Новосибирске, приходится констатировать: именно перспек-тивное мышление позволило ря-довому домостроительному ком-бинату (в СССР подобных было несколько сотен) стать крупным многопрофильным, производ-ственным, строительно-девело-перским холдингом.

Фундамент начинается 
с идеиМногие томичи и жители дру-гих регионов совершенно спра-ведливо считают, что Томской области крупно повезло тем, что у нас есть такая мощная строи-тельная организация – ТДСК, ко-торой по плечу проекты любой сложности и объема инвестиций. Во многих регионах России ни-чего сравнимого нет. Но давайте вспомним, что еще 20 лет назад на слуху томичей были и другие строительные бренды похожих масштабов. И где они теперь? Значит, дело не в везении.За 46 лет работы рядовой домостроительный комбинат (в СССР было более 600 таких, но встроились в новые экономиче-ские условия буквально едини-цы), выстоял в лихолетьях и пре-образился в один из крупнейших строительных холдингов стра-ны.На счету томских домостроите-лей – 7 млн кв. м жилья. Каждый год компания вводит в эксплуата-цию более 20 многоквартирных панельных домов, а это крыша над головой для 3 тыс. семей-новоселов. Конек организации – индустриальное строительство 5–17-этажных панельных высо-ток. 21 структурная «дочка» ТДСК совместно способна возводить здания по любой другой техно-логии: монолитной, кирпичной, каркасной, деревянной… Специ-алисты предприятий холдинга сумели не только глубоко модер-низировать 75-ю серию крупно-панельного дома, но и создать новые системы домостроения: «Каскад» и не имеющую аналогов в современной российской прак-тике КУПАСС.Для успешной работы при ста-бильном качестве ТДСК создана мощнейшая производственная база и взращен высокопрофесси-ональный коллектив из 3 700 ра-ботников. География деятельно-сти компании распространяется как на Томскую область (Томск, Северск, Колпашево, Стрежевой, Кедровый, районные центры), так и на Новосибирск, Кемерово, Анжеро-Судженск, Юргу, Тайгу.Томская домостроительная компания возвела важные объек-ты социальной инфраструктуры, которые стали значимыми в жиз-ни томичей.Список достижений за послед-ние годы пополнился вводом в эксплуатацию ледового дворца на Каштаке. В результате в Том-

ске круглый год работает долго-жданный и пока единственный крытый ледовый корт, на радость сотням детей и взрослых.Модернизация томского аэро-порта дала возможность томичам из красивого и удобного здания летать не только в разные города страны, но и за рубеж.Уникальный, возведенный с нуля радиологический корпус онкодиспансера, оснащенный са-мой современной медицинской аппаратурой, позволил полноцен-но лечить пациентов с серьезны-ми заболеваниями, приезжающих со всей Сибири.Плавательный бассейн олим-пийского класса «Звездный» вывел Томскую область в число спортивных регионов, способных проводить крупнейшие междуна-родные соревнования.Буквально за несколько лет в Томске построен 21 детский сад на 3 тыс. воспитанников. Эффек-тивное государственно-частное партнерство вывело Томскую об-ласть в лидеры по выполнению поручения президента – ликви-дировать очередь в детские сады.Благодаря введенным в строй трем современным школам на 3 300 учеников и школы-сада на 200 мест по созданным в ТДСК проектам томичи стали флагма-нами в начавшемся масштабном процессе школьного строитель-ства в стране.На очереди – строительство еще одной школы в Южных Воро-тах и завершение второй – в Зеле-ных Горках.Все эти объекты объединяет высокое качество работ по меж-дународным стандартам.
Районы, кварталыПри виде успеха всегда типичен вопрос: как удалось? Главной при-чиной прорыва стало решение перейти от точечной застройки в центре к комплексному освое-нию новых территорий. Стра-тегия, учитывающая особенно-сти и возможности расширения рынка жилья, дефицита земли, инфраструктурных проблем го-рода, стала приносить плоды не сразу. В лихие 90-е выгоднее была другая стратегия, когда в истори-ческом центре законными и не-законными путями освобождали клочок земли и возводили «элит-ный» дом. ТДСК такие «клочко-вые стратегии» были не по душе. В нулевых руководство компании предприняло просчитанный, но все же рискованный шаг: от то-чечной застройки перейти пре-имущественно к комплексному строительству микрорайонов. За-дача была со многими неизвест-ными, но прежде всего тревожи-ло – поверит ли покупатель, что на окраинах города можно жить в комфортабельных условиях?Люди проголосовали рублем, и процесс массовой застройки, невиданной даже в советское вре-мя, начался. Покупатель пошел за компанией, потому что она дей-ствительно предложила условия и качество жизни, от которых было трудно отказаться.Практика появления первых микрорайонов – Радужного, Вы-сотного, Подсолнухов в Томске, Тулинки в Новосибирске – по-казала, что стратегия выбрана правильно. Покупателей не сму-щало, что поначалу дом стоит на пустыре, на всех ветрах. Жители полностью доверились репута-ции ТДСК как надежному и даль-новидному застройщику и не об-манулись.Процесс заселения бывших окраин через несколько лет при-вел к экстенсивному росту, по сути, нового города – динамично-

го, современного, удобного, с хо-рошими жизненными перспекти-вами для тысяч семей.
Район, в котором 
хочется житьВ настоящее время ТДСК ведет застройку пяти жилых районов: Зеленых Горок, Радонежского – в Томске, Южных Ворот – в Том-ском районе, Ясного – в Северске и Аквамарина – в Новосибирске. Каждый район, хоть и постро-ен одной компанией, имеет свое лицо и характер.
Радонежский – урбанистиче-ский анклав XXI века, вознесен-ный в небо над приземленной эклектикой Черемошников. Это прекрасное место для тех, кто стремится совместить город-ской комфорт с преимуществами жизни на лоне водной природы. 

Радонежский выходит на берег Томи, въезд в жилой комплекс украшает каскад озер Керепеть и чудесная березовая роща. До проспекта Ленина 3 минуты пеш-ком, а до одноименной площади 15 минут на автобусе. В шаговой доступности уже есть магазины, детские сады и школа. В этом году в самом Радонежском откро-ется современная школа на 1 100 мест, затем детсад с ясельными группами. Рядом торгово-раз-влекательный центр «Мегапо-лис», бассейн «Акватика». Радо-нежский – очень перспективный район ТДСК с выгодным распо-ложением, по замыслу он может стать речной витриной города с первыми в Томске 25-этажны-ми небоскребами и красивой на-бережной. Дома в жилом районе обслуживает управляющая ком-пания «Уют ТДСК».

Зеленые Горки – футуристи-ческая предтеча завтрашнего Томска, мощь и размах молодо-сти, один из самых популярных микрорайонов и гордость ТДСК. Здесь есть все, что нужно для жизни: пять новых детских садов, магазины и супермаркеты, спор-тивные площадки и даже самый большой за Уралом бассейн олим-пийского класса «Звездный». На улице Дизайнеров год назад открылась суперсовременная школа на 1 100 учеников. За бла-гоустройство Зеленых Горок и по-рядок в домах отвечает управ-ляющая компания «Жилсервис ТДСК», многократный победи-тель конкурса «Томский дворик».
Южные Ворота – яркий фор-пост города в освоении перспек-тивных пространств и модель по созданию сплоченного социума. Мегарайон расположился на юж-

  Южные Ворота

  Радонежский

  Зеленые Горки
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разместятся магазины, кафе, ме-дицинские центры, салоны кра-соты…Дома одеты в красиво раскра-шенные фасады. Все квартиры в жилом комплексе выполнены с отделкой под ключ и простор-ными застекленными лоджиями.Особое внимание уделено ком-фортному проживанию юных жителей микрорайона, для них достраивается детский сад-ясли, а в перспективе предусматрива-ются общеобразовательная шко-ла на 550 мест и еще один детсад с ясельными группами.Расположенный в районе с хо-рошей и современной инфра-структурой, в близости от важ-нейших транспортных развязок, рядом с Дмитровским мостом и аквапарком «Аквамир», жилой комплекс от томичей стал очень интересным предложением на рынке недвижимости Новосибир-ска. В конце июня сего года был введен первый дом Аквамарина.
Высоты XXI векаПочему квартиры в новых районах выбирают стар и млад? Потому что творческая мысль строителей предложила новое качество среды обитания.Прежде всего здесь простран-ство, ощущение простора. Тут нет задавленности городских кварталов, где дома окно в окно. Здесь воздух, неповторимость, где каждый высотник имеет свою цветовую гамму, свою тер-риторию и панораму. Если Зеле-ные Горки построены по клас-сическому принципу свободных, но связанных одним архитектур-ным замыслом частей в микро-районе, с дорогами и проездами, словно питающими сосудами и капиллярами, то остальные спроектированы по принципу поквартальной застройки. Да-да, то самое понятие «мой дом – моя крепость». Дома образуют пери-метр с защищенным внутрен-ним пространством, закрывая от ветров, снежных бурь и дождей. Жилой комплекс Радонежский вообще огорожен и закрыт авто-матическими воротами и калит-ками, практически недоступен непрошеным гостям.Кроме первого барьера без-опасности во всех микрорайо-нах установлены системы ви-деонаблюдения. Новая система коммуникаций с применением оптоволокна от «дочки» холдин-га «Неотелеком» позволяет не только обеспечивать безопас-ность территорий, но и в каждой квартире подключить Интернет, цифровое ТВ, пользоваться ра-дио- и телефонной связью.Организация внутреннего пространства – фирменный ко-нек компании и примета новых тенденций века. Двор буквально напичкан большими и малыми детскими и спортплощадками, где в полной безопасности рез-вятся дети. Вместе с тем пар-ковочных мест по городскому нормативу тоже хватает всем. Кстати, в Зеленых Горках компа-ния предложила прогрессивное решение коллективной парков-ки, за которым будущее облика новых микрорайонов.Внутреннее содержание домов тоже плод нетривиального под-хода проектировщиков.Подъезды, холлы, коридоры, лестницы практичны. Отделка и оснащение длинного ряда ти-поразмеров квартир на любой вкус и кошелек удовлетворяет самых взыскательных покупате-лей. Неоднократно приходилось наблюдать эмоции жильцов, впервые переступающих порог своей квартиры: заходи и живи, 

никаких ремонтов! Бонус – ве-ликолепная панорама с видом на город, реку или лес.
Среда формирует 
сознаниеПерейдя на новые принципы строительства микрорайонов, ТДСК породила ряд социальных эффектов, и, пожалуй, самый важный из них – феномен добро-соседства. Оказалось, что физиче-ское пространство микрорайона способствует созданию особен-ного социума. Новые соседи, стал-киваясь друг с другом на детской площадке, у лифта или подъезда, начинают заражать друг друга идеями по организации обще-ственной жизни детей и взрос-лых и воплощать в совместные дела. В Подсолнухах энергичные жители стали организовывать-ся в группы по благоустройству, и микрорайон буквально рас-цвел клумбами и цветниками. В Радонежском толчком к орга-низации совместных дел стали общие мероприятия жителей и прихода преподобного Сергия Радонежского – микрорайон под сенью благодати.В Южных Воротах инициатив-ная группа молодых родителей почти сразу взяла в свои руки не только вопросы досуга (начиная с совместных походов в лес и за-канчивая спортивными турни-рами), но и заботу об улучшении быта. Результатом их граждан-ской позиции стал регулярный заход автобусного маршрута, по-явление отдела полиции, строи-тельство школы-сада, облагора-живание среды.И ТДСК в ответ на активность жителей подставила плечо, стала социальным партнером. Реаль-ность теперь такова, что управ-ляющие компании не просто осуществляют сервисное обслу-живание, а тесно взаимодейству-ют с жителями, откликаются на их пожелания, поощряют новые значимые инициативы.В 2018 году ТДСК запустила социальный проект «Вместе», в рамках которого выделила гранты по 100 тыс. рублей на ре-ализацию четырех лучших про-ектов, предложенных жителями новых микрорайонов.Первый грант выиграл про-ект реконструкции роллердрома в микрорайоне Подсолнухи. За-явку на этот конкурс подали ак-тивисты восьми многоквартир-ных домов на улице Герасименко во главе с молодой мамой двоих ребятишек и выиграли. Через месяц на обновленном спорт-комплексе уже шумно хозяйни-чала местная детвора.Три гранта забрали активные жители мегарайона Южные Во-рота. Два проекта из них уже реализованы: выполнен ланд-шафтный дизайн с огромными буквами ЮВ в центре у дома Грачева, 1, а также организован лазертаг-клуб, в котором дети района бесплатно занимаются каждое воскресенье. Азарт и рост микрорайонного патриотизма у детей просто зашкаливают.На стадии завершения проект по детской безопасности – будет установлено несколько видео-камер на огромной территории игровых и спортивных площа-док мегарайона.Взаимодействие строителей и общественности микрорай-онов, возможно, станет новой формой сотрудничества, имею-щей очень хорошие перспекти-вы для самоорганизации.Теперь понятно, почему там, где остальным видится двутав-ровая балка, домостроители ви-дят целый мир.

ной границе Томска. Его изюмин-ка – уникальная экология, что наряду с благоустройством отно-сит Южные Ворота к числу самых привлекательных мест для новых поколений томичей. Когда в фев-рале 2016 года Ворота открылись, буквально за год новый район от ТДСК стал лидером продаж ново-строек. Волею судеб в ЮВ стали проживать удивительно иници-ативные и дружные новоселы, многое предложившие для само-организации жизни района.Параллельно с жильем здесь растет социальная инфраструк-тура – супермаркеты и магазины шаговой доступности, детские центры развития, сдана началь-ная школа-сад на 200 мест, на-чалось строительство школы на 1 100 учеников, заработали медицинская амбулатория и по-лицейский участок. Южные 

Ворота поистине чемпион среди микрорайонов ТДСК по количе-ству самых больших и разнообраз-ных площадок для отдыха детей и взрослых. Дома в мегарайоне об-служивает управляющая компания «Дом-Сервис ТДСК», которой удает-ся обеспечить жителей всеми пре-имуществами жизни в этом районе.
Ясный – уютный район со своим домашним микроклиматом. Се-верск – место особенное. Город изна-чально благоустроенный, с высоким уровнем школьного образования, здравоохранения, спорта и полным обеспечением мест в детских са-дах, имеет хороший потенциал для развития. Северск растет, и микро-район Ясный от ТДСК пришелся ко двору. Сюда едут даже из областно-го центра. Цены ниже, чем в Томске, а качество – на уровне: остекление лоджий, высокий уровень отделки и благоустройства. Из окон – пано-

рамный вид на Томь, а во дворе самая большая в Северске дет-ская площадка. Уже построено пять жилых домов: два 17-этаж-ных панельных и три кирпич-ные 10-этажки, где радуются жизни счастливые северчане.
Аквамарин – достойный представитель высокой эсте-тики на просторах соседа-мега-полиса. Проект органично впи-сался в среду Новосибирска на берегу Оби, в 10 минутах езды от Красного проспекта. Кон-цепцией предусмотрено стро-ительство 11 многоэтажных домов в едином архитектурном ансамб ле вдоль набережной, где будет зона для отдыха, прогулок и спорта.В целом район застройки уже обладает сложившейся инфра-структурой, в дополнение на первых этажах жилых домов 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
  Ясный

  Аквамарин

  Южные Ворота
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Р
езультат вашего созидания – это пре-жде всего благополучие миллионов людей, их достойная и комфортная жизнь. Благодаря строителям хоро-шеют улицы нашего города и поселков об-ласти, возводятся школы, культурные цен-тры, больницы и промышленные корпуса.Томский государственный архитектур-но-строительный университет уже 66 лет готовит кадры для этой ведущей отрасли экономики, участвует в разработке новых материалов, конструкций, технологий, архитектурных проектов. Наши выпуск-ники работают в крупных компаниях, из-

вестных фирмах, занимают руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти. Являясь одним из ведущих архитектурно-строительных вузов России, наш вуз из года в год подни-мает планку качества образования, пред-лагая новые образовательные програм-мы, вводя новые профили подготовки с учетом требований времени.Особые слова признательности – вете-ранам строительной отрасли, которые передают молодым богатый профессио-нальный опыт, знания и умения. Спасибо за ваш самоотверженный труд!

Желаю всем специалистам строитель-ного комплекса оптимизма и крепкого здоровья! Пусть возведенные вами объ-екты будут красивыми, современны-ми и надежными! Пусть труд приносит удовлетворение и радость, благодар-ность и признание людей! Семейного счастья, благополучия вам и вашим близким!
Виктор Власов, ректор ТГАСУ,

председатель комитета по экономиче-
ской политике Законодательной думы 

Томской области

В БОЙ ИДУТ 
одни молодцы
Студотряды ТГАСУ показывают 
класс на главных стройках страны

ЦИФРА 

110
бойцов
пяти студенческих от-
рядов ТГАСУ работают се-
годня на стройках страны.

Óâàæàåìûå êîëëåãè, ïðåäñòàâèòåëè ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!
Ïðèìèòå ñëîâà óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòè êàê ïðåäñòàâèòåëè îäíîé èç ñàìûõ ìèðíûõ è âàæíûõ ïðîôåññèé – ïðîôåññèè ñòðîèòåëÿ.

 Елена Маркина

Т
акая картинка – мечта и самая сладкая фантазия любого «мученика науки». Последний экзамен поза-ди, сессия благополучно закрыта. Лето в разгаре. Можно на целых два месяца забыть про лекции, семинары, бессонные ночи перед сдачей очередной курсовой и за-няться самым приятным в мире делом – НИ-ЧЕ-ГО не делать.Как бы не так! Для бойцов сту-денческих строительных отрядов ТГАСУ такой сценарий долго-жданных каникул – не вариант. Каждое лето они отправляются в разные уголки страны на самые ответственные стройки. Нынеш-ний год не стал исключением. Более сотни студентов променя-ли беззаботные будни на очень даже «заботные» – трудовые. Но от того не менее насыщенные яр-кими, интересными событиями.

Случайных людей 
не держим– Ну, во-первых, кто, если не мы. Как-никак – студенты лучшего за Уралом строительного вуза и од-ного из лучших в России, – с улыб-кой перечисляет и. о. командира 
штаба ССО ТГАСУ Владислав 
Ульянов, отвечая на простой во-прос «Зачем?». – Во-вторых, что главное, в рядах стройотрядовцев нет случайных людей. Нас всех объединяет одно: мы не привык-ли сидеть на месте, хотим раз-виваться в разных сферах и до-биваться успехов. Студенческая стройка – это не только работа на объектах, но и большое коли-чество интересных мероприятий, конкурсов и соревнований: спор-тивных, творческих… разных! Несмотря на то что ТГАСУ – вуз строительный, среди нас много классных танцоров, поэтов, му-зыкантов. Вот где им можно про-явить всю свою энергию!Символично, что старт этому движению дали студенты имен-но строительного вуза. Ровно 55 лет назад в городе появился пер-вый студенческий стройотряд. Он объединил ребят из разных уни-верситетов города, которые на два летних месяца отправились на целинную стройку в Казах-стан. Одним из инициаторов соз-дания и командиром этого отря-да стал Юрий Ларинцев, студент строительного факультета ТГАСУ (тогда еще ТИСИ). В первый год освоения целины бойцы строили жилые дома, детский сад, машин-но-тракторную мастерскую. То-мичи работали так азартно, само-отверженно и задорно, что стали примером для студентов других городов.Стройотрядовское движение в ТГАСУ всегда было популярным. И остается таким по сей день. 

Каждый год в каждый отряд вли-ваются по 20–30 новичков. Жела-ющих так много, что даже при-ходится устраивать негласный конкурс.
Ну а девушки?Третий трудовой семестр в раз-гаре.– Невооруженным глазом видно: все строительные от-ряды готовы вступить в бой за лучшие объекты, их красоту и прочность, выполняя девиз университета, – отметил рек-
тор ТГАСУ Виктор Власов на торжественном открытии лет-него трудового сезона. – Слава наших стройотрядов проходит 

через всю историю универси-тета. Хочу пожелать, чтобы вы достойно продолжили эту тра-дицию, успешно потрудились и хорошо заработали.Стройотряд «Альфа» в эти дни трудится на межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом – ЛАЭС» в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Кстати, комиссар этой межреги-ональной стройки Никита Ком-паниец – выпускник ТГАСУ, про-шедший вузовскую школу ССО. Ребята уже провели отделочные работы и благоустроили терри-торию на действующем энерго-блоке ЛАЭС-2: разработали грунт близ градирен, привели в поря-док туннели. Отличились парни 

и в турнире по стритболу – взяли призовое третье место.Девушки строительного от-ряда «Союз» вторую смену рабо-тают на всероссийской студен-ческой стройке «Мирный атом» в Озерске (Челябинская область). Зона их ответственности – объек-ты производственного объедине-ния «Маяк». Хрупкие красавицы из Томска дали фору даже самым бывалым бойцам.– Нынешняя смена подгото-вила немало сюрпризов. Чтобы расширить пешеходные дорож-ки, нужно было вручную вырыть траншеи общей протяженностью около 80 метров. Думаете, не сдю-жили мы с девчонками? Как же! Справились на отлично, – пере-дает «сводки с полей» комиссар 
отряда Екатерина Милаева. – А так в основном мирные будни: штукатурим и красим стены, облицовываем их керамической плиткой. Рабочий график очень плотный. Но так даже интерес-нее.Бойцы из отряда «Единство» стали участниками одного из самых мощных строительных проектов даже не страны – мира. Речь о магистральном газопрово-де «Сила Сибири». Всероссийская студенческая стройка «Север» развернулась в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефте-газоконденсатном месторожде-

нии. Это месторождение станет ресурсной базой строящегося трубопровода. Проект, реализую-щийся по поручению президента России, собрал более 800 бойцов из 31 российского региона.На днях на ВВС «Север» прошел конкурс агитационных плакатов на тему «Помни всегда об охра-не труда!». Томичи отличились – из 35 представленных работ их творческий проект занял третье место.
…еще и песни поют!Два отряда этим летом не ста-ли покидать пределы региона. Здесь их помощь тоже нужна. ССО «Атлант» проводит трудовой се-местр в селе Чажемто Колпашев-ского района на строительстве ферм и ангаров. Бойцы «Феник-са» помогают подрядчику – ООО «Томск ремстройпроект» – с ре-ставрацией школы № 15. Ремонта в здании не было полвека. Ребята демонтировали стены, убирали старую штукатурку, заливали полы, работали каменщиками, укладывали тротуарную плитку.– Наша компания уже не один год работает со строительным отрядом «Феникс». Они ответ-ственные и активные ребята, готовые качественно выполнять работу при любых погодных ус-ловиях. Еще и песни при этом поют, – не скупится на компли-менты генеральный директор 
«Томскстройремпроекта» Ви-
талий Малащук. – До конца лета студенты ТГАСУ еще помогут нам с сооружением спортивной пло-щадки и стадиона, отремонтиру-ют кухню и уложат несколько де-сятков квадратных метров полов.До завершения летнего трудо-вого сезона остаются считаные недели. В конце августа все бой-цы соберутся в Томске. За это вре-мя стройотрядовцы ТГАСУ еще немало сделают. Проверено мно-голетними трудовыми сменами!

  ССО «Феникс» трудится на ремонте средней школы № 15 г. Томска
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Репутация – самый 
дорогой строительный 
материал
Компания «Асиножилстрой» стала лидером 
строительной отрасли на востоке Томской области

 Валентина Артемьева

Собственный стильКак-то на вопрос о том, какие категории – жилые дома, объ-екты социального назначения или реставрация памятников ар-хитектуры – наиболее интерес-ны ему как профессиональному строителю, директор ООО «Аси-ножилстрой» Анатолий Марты-нов ответил лаконично: «Все без исключения».Уже более трех десятков лет назад руководитель компании связал свою жизнь с Асиновским районом. За эти годы он в дета-лях смог изучить и сам город, и его окрестности. Первые шаги в строительной индустрии он на-чинал делать в одном из совхозов Асиновского района сразу после завершения учебы в ТИСИ. Потом долгое время работал начальни-ком МПМК.Чего только не строилось для асиновцев под руководством Мартынова – жилье, мясокомби-нат, заводские помещения, дет-ские сады, школы… Выполнялись строительно-монтажные работы для агропромышленного ком-плекса, лесоперерабатывающей отрасли.Последние 16 лет Анатолий Николаевич руководит строи-тельной компанией ООО «Аси-ножилстрой». За этот период он сумел сформировать команду своей мечты, которая отвечает его стилю управления. Среди пер-вых помощников – сын и главный инженер Евгений Мартынов, про-раб Андрей Беляев, мастер Ольга Сороквашина.Несмотря на трудности по-следних лет, компания развива-ется и расширяет свою произ-водственную базу. На территории предприятия открыт хоть и не-большой, но свой завод по про-изводству железобетонных изде-лий, организовано производство по цилиндровке бревен, имеется столярный цех и цех ковки. Это позволяет «Асиножилстрою» оставаться самодостаточной ком-панией и выполнять самостоя-тельно максимальное количество строительных работ.Сегодня в коллективе «Асино-жилстроя» трудится до сотни ка-дровых рабочих. Свое мастерство они показали на строительстве самых смелых и амбициозных проектов. Это и городской бас-сейн, и детский сад на 145 мест. При реконструкции усадьбы Лампсакова потребовалось не только мастерство и нестандарт-ные технологические решения, но и самая обыкновенная любовь к родному краю. Теперь усадьба будет долгие годы радовать как самих асиновцев, так и гостей го-рода.По словам руководителя пред-приятия, каждая новая стройка для его коллектива как очередной экзамен, который они обязаны сдавать только на высокую оцен-ку. Репутации в мире строителей создаются годами, а разрушают-ся в один миг. Поэтому заказчик должен получить свой объект под ключ непременно в установ-ленные сроки, с хорошим каче-ством и с полным комплексом благоустроительных работ. На-верное, самым быстрым по сро-кам строительства для асиновцев стал Центр культуры в Берегаеве Тегульдетского района. На его возведение у них ушло всего семь месяцев. Причем строительство велось под пристальным внима-нием общественности не только областного уровня, но и со сто-роны Москвы. В свое время бере-

гаевцы написали письмо прези-денту, в котором жаловались на отсутствие у них очага культуры. И получили положительный от-вет: клубу быть! Кремлевский проект лично принимал губер-натор Сергей Жвачкин. Впрочем, столь же оперативными темпами асиновские строители возвели немало других социальных объ-ектов как в своем районе, так и за его пределами. Компания «Аси-ножилстрой» оставила о себе до-брое имя в Бакчаре и Тегульдете, Первомайском и Зырянском.
Авторитетный 
компаньон– Компания «Асиножилстрой» отлично зарекомендовала себя на нашей земле, – отмечает глава 
Тегульдетского района Игорь 
Клишин. – Это наш давний на-дежный партнер, качественный подрядчик. Между нами уже дав-но выстроены не просто рабочие, а дружеские отношения, начало им положил еще прежний глава района Валерий Алексеевич Кра-сов, когда асиновцы взялись за ка-питальный ремонт восьмилетней школы в 2010 году. А в 2015 году мы пригласили их на строитель-

ство детского сада в Тегульдете. После этого они выполнили для нашего района достаточно боль-шой объем работ: три спортив-ных зала, клуб в Берегаеве, два дома для учителей и врачей, три четырехквартирных дома для де-тей-сирот, ФАП в Четь-Конторке. Побольше бы нам таких строите-лей-подрядчиков!В этом году компания «Асино-жилстрой» выиграла аукцион на выполнение капитального ре-монта главного корпуса средней общеобразовательной школы № 2 в Тегульдете. Зданию, рассчитан-ному на 600 учеников, уже больше 30 лет. Сдать этот важный для нас объект строители должны к Ново-му году. Строители уже приступи-ли к работе на этой площадке.Помимо ремонта школы аси-новцы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» выиграли подряд на ремонт об-щедомовых территорий в Тегуль-дете. В частности, по ограждению дворов двух многоквартирных жилых домов. Эти работы уже вы-полняются.В рамках федерального про-екта компания занята также на благоустройстве общественных 

пространств в районном центре. В прошлом году жители Тегуль-дета активно проголосовали за создание парка выпускников. Ра-боты по укладке дорожек из тро-туарной плитки начнутся в сере-дине августа.
Всегда придет 
на выручку– С этим подрядчиком – ком-панией «Асиножилстрой» – мы сотрудничаем постоянно, – рас-сказывает глава Первомайско-
го района Ирина Сиберт. – Мы рады, что есть такой человек, такой руководитель, который не поставит тебя в долгий лист ожи-дания с твоими проблемами. Ана-толий Николаевич придет на вы-ручку – частенько он сам советует, как грамотно эксплуатировать объект, особенно в весенне-осен-ний период. Его фирму отличает хорошее качество исполнения за-казов, за какой бы объект она ни бралась.В этом году асиновцы построи-ли на территории Первомайского района – в Куянове и Сергееве два дома для бюджетников. Работают споро и качественно: приступив к возведению объектов в марте, сейчас уже готовят акты ввода объектов в эксплуатацию. В про-шлом году здесь же вели ремонт кровли на здании Куяновской школы.В поселке Комсомольске по программе «Формирование комфортной городской среды» подрядчик занят на обустрой-стве детской площадки с уста-новкой малых архитектурных форм и производит ограждение стадиона. А в рамках областной программы «Инициативное бюд-жетирование» там же будет обу-строен тротуар к школе, а в Пер-вомайском асиновцы займутся благоустройством привокзаль-ной площади. Она находится в центре села, поэтому местные 

жители готовы вложить часть собственных средств, чтобы придать этой территории совре-менный и ухоженный вид. Будет уложена тротуарная плитка, раз-биты газоны. Планируется и за-мена общественного туалета.
Гарант стабильности– Для такого города, как Асино, наличие подобных компаний – большая удача. Мощность пред-приятия позволяет ему вести работы не только на территории нашего муниципального образо-вания, но и в соседних районах. Строители «Асиножилстроя» уже давно стали своими в Зырянке, Тегульдете, Первомайке, – под-черкивает первый заместитель 
главы Асиновского района Ев-
гений Самодуров. – В прошлом году мы ввели в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Тельмана в городе Асино и здание магазина одной из региональных сетей по улице Гончарова. Наш город также участвовал в феде-ральной программе «Формиро-вание комфортной городской среды», в рамках которой были обустроены две дворовые терри-тории на улицах ОВПУ, 2, и Транс-портной, 1.В этом году компания также участвовала в федеральном про-екте «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики уже завершили работы на одной дворовой территории по улице Ивана Черных, 18. Здесь заас-фальтированы дорожки, ведущие к подъезду, и место для автосто-янки, уложена тротуарная плитка, установлен декоративный забор, посажены деревья. Внутри двора полностью оборудована детская игровая площадка.Кроме того, в текущем году бу-дут благоустроены еще две обще-ственные территории. В проект попала детская площадка на ули-це Советской, рядом с которой будут установлены малые архи-тектурные формы, и привокзаль-ная площадь. На втором объекте территория будет частично за-асфальтирована, частично вы-ложена тротуарной плиткой. За-вершить работы наши партнеры обещают к 1 сентября. В соблю-дении сроков мы нисколько не сомневаемся.Сейчас на стадии ввода в экс-плуатацию находится админи-стративное здание по улице Со-ветской и ведутся внутренние отделочные работы на много-квартирном доме по улице 9 Мая. А еще это предприятие участво-вало в ямочном ремонте асинов-ских дорог. Эти работы выпол-нены на небольших отрезках на нескольких улицах. Сумма кон-тракта составила 2,3 млн рублей.Хочется поздравить коллектив «Асиножилстроя» с профессио-нальным праздником, пожелать крепкого сибирского здоровья. Побольше подрядов компании, развития и расцвета!
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ВЫБОРЫ

За президентские выборы – 
грамоты и благодарности
Московский куратор настроил томских коллег на боевой лад

Предстартовая готовность
Имена претендентов в мэры уже известны

 Мария Крайнова

В
о вторник в Томске с ра-бочим визитом побывал член Центральной из-бирательной комиссии Российской Федерации Сиябшах Шапиев, курирующий Томскую, Новосибирскую области и Алтай-ский край. Цель поездки – оказа-ние методической и организаци-онной помощи облизбиркому при подготовке к выборам 9 сентября 2018 года. В ЦИК РФ Сиябшах Ша-пиев отвечает за взаимодействие с органами государственной вла-сти и местного самоуправления регионов по вопросам, связан-ным с подготовкой и проведени-ем выборов и референдумов.Сиябшах Шапиев встретился с членами избирательных ко-миссий Томской области, сотруд-никами аппарата Избиратель-ной комиссии Томской области и представителями политиче-ских партий. В ходе встречи он подчеркнул, что организация выборов на территории региона традиционно находится на высо-ком уровне.Представляя высокого гостя, председатель областной из-бирательной комиссии Эльман Юсубов подчеркнул: представи-тель ЦИК не первый раз в Том-ске, он уже бывал у нас весной, и с томскими коллегами у него завязались теплые товарище-ские отношения. Сиябшах Ша-пиев, в свою очередь, рассказал, 

что всегда с удовольствием при-езжает в Сибирь, которая, по его словам, подает пример всей России, являясь «здоровьем на-ции». Нашлись добрые слова и для областного центра как кузницы кадров.
Высоко оценил московский ку-ратор работу избирательных ко-миссий нашего региона во время президентских выборов, подчер-кнув, что доверие избирателя – это главная награда для работни-ков избиркома.

– В Томской области в этом плане нет каких-либо наруше-ний, нет оснований для бес-покойства. Здесь явка не особо высокая, но и не маленькая. Главное – обеспечены закон-ность и доверие к избиратель-ной системе.Тем не менее, отметил пред-ставитель ЦИК, работникам из-биркомов на местах нужно непре-станно учиться.– Может, кто-то хочет спро-сить: «Зачем? Ведь у нас все хо-рошо». Но выборы – это процесс. Появляются новые участники, что-то изменяется в законода-тельной базе, в техническом обе-спечении.Подтверждением оценки ра-боты избирательных комиссий Томской области стали награды Центризбиркома, которых удо-стоились десять сотрудников – это и глава горизбиркома Томска Виктор Тищенко, и скромные ге-рои избирательных кампаний из глубинки.Член ЦИК России также встре-тился с заместителем губернато-

ра Томской области по внутрен-ней политике Сергеем Ильиных, с которым обсудил вопросы со-действия избирательным комис-сиям в подготовке и проведении выборов, организации видеона-блюдения и трансляции изобра-жения в Интернете на выборах мэра Томска.От нас представитель Центр-избиркома отправился в Ново-сибирск, где принял участие в координационном совещании по вопросам взаимодействия органов власти в Сибирском федеральном округе и избира-тельных комиссий при подго-товке и проведении выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года. На совещании Сияб-шах Шапиев представил дан-ные статистики и результаты анализа обращений жителей СФО, поступивших в ЦИК Рос-сии. Он подчеркнул необходи-мость уделять серьезное вни-мание обращениям участников избирательного процесса для обеспечения законности и про-зрачности выборов.
 Мария Строева

П
редвыборная кампа-ния в Томской области вступает в самую ин-тересную стадию. До 9 августа (день, когда верстался этот номер. – Прим. ред.) все из-бирательные комиссии должны принять решение о регистрации кандидатов или отказе в реги-страции, напомнил журналистам 

председатель облизбиркома 
Эльман Юсубов.
Уникальность сохраним!– В этом году в нашем регионе проходят только локальные му-ниципальные выборы. Наиболее значимые – в Томске, где выбира-ют мэра. Также избирается глава Колпашевского района и до-срочно – Томского. Традицион-но большой интерес вызывают выборы главы Зональненского сельского поселения. Также до-полнительные выборы пройдут в 12 муниципальных образова-ниях.Как рассказал Эльман Сулей-манович, КОИБы нынче у нас за-действованы не будут. Решением ЦИК России КОИБы переданы в Новосибирскую область, где 9 сентября выбирают губерна-тора. Потом они вернутся на-зад. Что касается камер видео-наблюдения, то в Томске они работать будут практически везде (на 184 участках из 212), причем на половине из них голо-сование будет транслироваться в онлайн-режиме.Сейчас есть договоренность с «Ростелекомом», что видео-наблюдение будет на тех участ-ках, которые были задействова-ны на выборах президента.Для этого дополнительно по-требуется 3 млн рублей. На дан-ный момент из бюджета област-

ного центра на выборы выделено 23,5 млн рублей. И эта сумма не менялась с 2013 года.– Много это или мало? Мне бы не хотелось переводить вопрос в такую плоскость. Напомню, что Томск – один из семи российских городов, где сохранились пря-мые выборы мэра, и я уверен, мы должны сохранить наши демо-кратические традиции, уникаль-ность нашего региона, – подчер-кнул Юсубов.

Пока регион им неизменно сле-дует: везде выборы проходят на альтернативной основе, причем наблюдается значительное число самовыдвиженцев, особенно на селе, где подписей нужно собрать немного.
Партии 
и самовыдвиженцыПодхвативший эстафету предсе-датель Томской городской муници-

пальной избирательной комиссии Виктор Тищенко рассказал, что баллотироваться в мэры пожелали 10 кандидатов, половина из них выдвинута партиями, остальные в порядке самовыдвижения. Один из самовыдвиженцев снял свою кандидатуру, еще трое не предо-ставили подписи. Из пяти само-выдвиженцев на данный момент остался один, на момент проведе-ния пресс-конференции горизбир-ком занимался проверкой предо-ставленных им подписей. Евгений Макаренко собрал их 2 024 при ми-нимуме в 1 857 и максимуме 2 043.Также Виктор Тищенко со-общил, что на выборах мэра со-храняется досрочное голосова-ние – при наличии у избирателя уважительных причин. Причем в территориальных избиратель-ных комиссиях отдать голос можно с 29 августа по 4 сентября с 14.00 до 19.00, в выходные – 

НА ВЫБОРЫ мэра Томска зарегистрированы пять кандидатов 
от партий: Алексей Выборов (ЛДПР), Иван Кляйн («Единая Рос-
сия»), Галина Немцева («Справедливая Россия»), Андрей Петров 
(КПРФ), Сергей Трапезников («Яблоко»). Документы для уча-
стия в выборах подали также самовыдвиженцы Станислав Перу-
нов, Евгений Макаренко, Александр Парфинович, Галина Кочне-
ва. Однако подписи в горизбирком предоставил только Евгений 
Макаренко.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

ГОРИЗБИРКОМ зарегистрировал 
Евгения Макаренко. Таким образом, 
мэра будем выбирать из шести кан-
дидатов.

с 10.00 до 14.00. А с 5 по 8 сентя-бря – в участковых избиркомах: с 16.00 до 20.00 в будни и в суббо-ту с 10.00 до 14.00.Кроме того, избиратели, кото-рые по состоянию здоровья не смогут прийти на участок или имеют инвалидность, с 30 августа могут написать заявление или на-править устное сообщение о том, что не смогут прийти на участок. Представители участковой комис-сии приедут к ним домой.

ЦИФРА

377
участковых

избирательных 

комиссий и более 

половины 

избирателей 

Томской области 

будет вовлечено 

в выборный 

процесс 

9 сентября.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 

(16+).
23.25 Т/с «Красные браслеты» 

(12+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.07, 08.35 «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-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 

(12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
(16+).

03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Суперкубок 

Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария» 
(0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+).

16.35 Новости.
16.40 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+).

17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм» (0+).

19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья» (0+).

22.15 «Утомленные славой» (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» (0+).

01.20 «Тотальный футбол».
02.20 «Черчесов. Live» (12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.35 Д/ф «Тренер» (16+).
04.45 X/ф «Захват» (16+).
06.30 Д/ф «Новицки: идеальный 

бросок» (16+).
08.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» (16+).
09.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+).
10.00 «Культ тура» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Колокольная про-

фессия».
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не».
07.55 «Пешком...» Балтика 

сказочная.
08.25 X/ф «Гляди веселей!».
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 X/ф «Кража».
12.30 X/ф «Мой дорогой секре-

тарь».
14.05 «Цвет времени». В. 

Поленов. «Московский 
дворик».

14.10 Д/ф «Сестры. Крестовозд-
виженская община».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского.

15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы».

16.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Глинки.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не».

18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Толстые». «Петр Андрее-

вич».
21.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.45 «Архивные тайны». «1953 

год. Коронация Елизаветы 
II».

01.15 Д/ф «Врубель».
01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вис-

спер», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «38 попугаев».
11.35 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
12.30 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Лео и Тиг».
21.05 М/ф «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».

02.00 М/ф «Волшебник Из-
умрудного города».

02.55 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.40 М/ф «Золотая антилопа».
04.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Томас и его друзья».
05.30 М/ф «Чуддики».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший!» (6+).
11.40 X/ф «Спасатели Малибу» 

(16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 X/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+).
21.00 X/ф «Ной» (12+).
23.50 Т/с «Новый человек» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+).
03.00 Т/с «Геймеры» (16+).
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (6+).
06.50 «Легенды кино». Татьяна 

Пельтцер (6+).
07.15 «Легенды кино». Леонид 

Гайдай (6+).
07.50 «Последний день». Арка-

дий Вайнер (12+).
08.40 «Последний день». Лидия 

Русланова (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». Лидия 

Русланова (12+).
09.55 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.35 «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Жаркое 
лето 42-го» (12+).

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за 
каждый метр» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Битва 
в Кремле. Отстранение 
Ленина» (12+).

21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 
(12+).

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

23.15 X/ф «Особо важное за-
дание» (6+).

01.55 X/ф «Максимка».
03.25 X/ф «Спящая красавица».
05.20 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой Сева-
стополь» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Преступления страсти» 

(16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).

13.55 X/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Лжесвидетельница» 

(16+).
22.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
02.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
04.35 «Тест на отцовство» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 Д/ф «Мы родом из мульти-

ков. Сто лет Российской 
анимации» (16+).

11.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+).

12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Удар властью» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 Д/ф «Мы родом из мульти-

ков. Сто лет Российской 
анимации» (16+).

17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Удар властью» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Мастер» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Мастер» (16+).
04.50 Т/с «Горюнов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» 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» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
10.40 «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 «Мой герой. Алексей 

Нилов» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мужчины здесь не 

ходят». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Мифы 
о молочке (16+).

00.00 «События».
00.35 «90-е. Королевы красоты» 

(16+).
01.25 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» (12+).
02.20 X/ф «Дудочка крысолова» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
19.40 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
05.35 «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+).
06.25 «Моя правда. Барри 

Алибасов» (12+).
07.15 X/ф «Идеальное убийство» 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Легендарная пятер-

ка» (6+).
22.15 М/ф «Финес и Ферб. 

Миссия MARVEL» (6+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.40 X/ф «Классный мюзикл. 

Раскрывая секреты» (12+).
03.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.35 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 13 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 

(16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.07, 08.35 «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-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 

(12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
(16+).

03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+).
15.00 «Тотальный футбол» (12+).
16.00 Д/с «Место силы» (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из 
США (16+).

21.35 Новости.
21.40 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксембург) 
- «Уфа» (Россия). Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК 
(Греция). Прямая транс-
ляция.

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

02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 X/ф «Настоящая легенда» 
(16+).

05.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).

07.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+).
09.30 Д/с «Неизвестный спорт» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета».
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не».
07.55 «Пешком...» Крым антич-

ный.
08.25 X/ф «Гляди веселей!».
09.30 «Толстые». «Петр Андрее-

вич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театр Екатерины Вели-

кой».
10.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».
12.20 «Архивные тайны». «1953 

год. Коронация Елизаветы 
II».

12.45 X/ф «МакЛинток!».
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
16.35 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Набоковы.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не».

18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Толстые». «Александр 

Иванович».
21.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.45 «Архивные тайны». «1941 

год. Нападение на Перл-
Харбор».

01.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне.

02.15 «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности 
дар».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вис-

спер», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «38 попугаев».
11.35 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
12.30 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Фиксики».
21.05 М/ф «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Волшебный голос 

Джельсомино».

02.00 М/ф «Волшебник Из-
умрудного города».

02.55 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.40 М/ф «Самый маленький 

гном».
04.20 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+).
11.10 X/ф «Ной» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 X/ф «Напролом» (16+).
21.00 X/ф «Война миров» (16+).
23.20 Т/с «Новый человек» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «В активном поиске» 

(18+).
03.05 Т/с «Геймеры» (16+).
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.35 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Михаил Грешилов (12+).

07.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир Михалкин (12+).

07.50 «Последний день». Люд-
мила Гурченко (12+).

08.40 «Последний день». Вален-
тина Серова (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». Вален-

тина Серова (12+).
09.55 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Рож-
дение «Урана» (12+).

19.20 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Пейзаж 
перед битвой» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого». 

«Смерть Игоря Талькова» 
(16+).

21.25 «Улика из прошлого». 
Мэрилин Монро (16+).

22.10 «Улика из прошлого». 
Надежда Крупская (16+).

23.15 X/ф «Исчезновение» (6+).
01.05 X/ф «Два долгих гудка 

в тумане» (6+).
02.40 X/ф «Зеркало для героя» 

(12+).
05.20 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена» 
(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 «Импровизация. 

Фильм о проекте» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Преступления страсти» 

(16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).

14.10 X/ф «Лжесвидетельница» 
(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Моя новая жизнь» 

(16+).
22.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
03.05 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Евгений Меньшов. Осле-

пительный миг» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Удар властью» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Евгений Меньшов. Осле-

пительный миг» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Удар властью» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Посторонний» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Посторонний» (16+).
04.50 Т/с «Горюнов» (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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
11.00 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 Д/ф «Документальный 
проект» (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+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «День радио» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Страх высоты».
10.35 «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 «Мой герой. Мария Голуб-

кина» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+).
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+).
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.20 «Мой герой. Мария Голуб-

кина» (12+).
05.10 «Естественный отбор» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10, 18.50 «Интервью».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Гномео и Джульет-

та» (0+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 X/ф «Классный мюзикл: 

каникулы. Раскрывая 
секреты» (12+).

03.50 М/ф «Аладдин» (0+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 

(16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «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-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 

(12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
(16+).

03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 

«Прогресс» (Люксембург) 
- «Уфа» (Россия) (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК 
(Греция) (0+).

17.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. (16+).

20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем 
весе. (16+).

23.00 Новости.
23.10 Футбол. Товарищеский 

матч. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина).

01.10 Новости.
01.15 «Все на футбол!»
01.55 Классика UFC. Тяжеловесы 

(16+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 «Спортивный детектив» (16+).
04.30 Д/ф «Почему мы ездим 

на мотоциклах?» (16+).
06.15 X/ф «Прирожденный 

гонщик-2» (16+).
08.00 Д/ф «Месси» (12+).
09.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем».
07.05 Т/с «Все началось в Харби-

не».
07.55 «Пешком...» Гороховец 

заповедный.
08.25 X/ф «Гляди веселей!».
09.30 «Толстые». «Александр 

Иванович».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Аполлон Григорьев».
10.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».

12.20 «Архивные тайны». «1941 
год. Нападение на Перл-
Харбор».

12.45 X/ф «МакЛинток!».
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология».

16.35 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

17.30 «Отечество и судьбы». 
Соловьевы.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не».

18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология».

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 «Толстые». «Федор Ивано-
вич».

21.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Без ножа и 
кастета».

22.30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук».

23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.45 «Архивные тайны». «1948 

год. Похороны Ганди».
01.15 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого измере-
ния».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вис-

спер», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.35 М/ф «Пингвиненок Пороро».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
18.55 М/ф «Смешарики. Пин-код».
21.05 М/ф «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».

23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Незнайка с нашего 

двора».
02.00 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города».
02.55 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.40 М/ф «Боцман и попугай».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Напролом» (16+).
11.40 X/ф «Война миров» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 X/ф «Турист» (16+).
21.00 X/ф «Солт» (16+).
23.00 Т/с «Новый человек» (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Бандитки» (12+).
02.45 Т/с «Геймеры» (16+).
03.45 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Легенды космоса». 

«Станция «Мир» (6+).
06.25 «Легенды космоса». 

«Космодром Байконур» (6+).
07.15 «Легенды космоса». Юрий 

Гагарин (6+).
07.50 «Последний день». Инно-

кентий Смоктуновский (12+).
08.40 «Последний день». Эдуард 

Хиль (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». Эдуард 

Хиль (12+).
09.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Ста-
линградский котел» (12+).

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воз-
душный мост рейха» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Секретная папка». 

«Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» (12+).

21.25 «Секретная папка». «Битва 
за Москву. Подольские 
курсанты против вермах-
та» (12+).

22.10 «Секретная папка». 
«Геббельс. Ловушка 
для нации» (12+).

23.15 X/ф «Выйти замуж за ка-
питана».

01.00 X/ф «Женя, Женечка 
и «катюша».

02.40 X/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+).

04.25 X/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 «Импровизация» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Преступления страсти» 

(16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).

14.20 X/ф «Моя новая жизнь» 
(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Возмездие» (16+).
22.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
03.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Владимир Грамматиков. В 

движении» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «Удар властью» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Владимир Грамматиков. В 

движении» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «История настоящего» (16+).
19.55 Д/ф «Удар властью» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Родительский день» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Родительский день» 

(16+).
04.50 Т/с «Горюнов» (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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 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 Д/ф «Документальный 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+).
01.30 X/ф «Асса» (16+).
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Меня это не касает-

ся...» (12+).
09.55 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 «Мой герой. Юрий Васи-

льев» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Судьбы 

резидентов» (16+).
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+).

01.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+).

02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.15 «Мой герой. Юрий Васи-

льев» (12+).
05.05 «Естественный отбор» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.10, 18.50 «Интервью».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).
07.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
21.30 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 X/ф «Лето. Пляж. Кино» (6+).
03.40 М/ф «Аладдин» (0+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 15 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу» 

(16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты» 

(12+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «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-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Искушение» (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 

(12+).
01.55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время» 
(16+).

03.50 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Мечта» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+).

17.35 Д/с «Утомленные славой» 
(16+).

18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.45 Д/ф «Тяжеловес» (16+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+).

22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Дина-
мо» (Минск, Белоруссия). 
Прямая трансляция.

01.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Транс-
ляция из Бразилии (16+).

03.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.45 X/ф «Сезон побед» (16+).
05.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 
Трансляция из США (16+).

07.45 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» (16+).

09.25 «Вся правда про...» (12+).
10.00 «Мария Шарапова» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот против 
нас».

07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не».

07.55 «Пешком...» Углич дивный.
08.25 X/ф «Незнайка с нашего 

двора».
09.30 «Толстые». «Федор Ивано-

вич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Семенова и Жорж».
10.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Без ножа и 
кастета».

11.50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

12.10 «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди».

12.40 X/ф «Пока плывут облака».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу 

лет».
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

17.15 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

17.30 «Отечество и судьбы». 
Бекетовы.

18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не».

18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через тысячу 

лет».
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 «Толстые». «Мария Нико-

лаевна».
21.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Без ножа и 
кастета».

22.30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук».

23.00 Новости культуры.
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «Все началось в Харби-

не».
00.45 «Архивные тайны». «1916 

год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!»

01.20 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

02.00 «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вис-

спер», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.50 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая».
11.35 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/ф «Боб-строитель».
13.15 М/ф «Тобот».
14.05 Т/с «Классная школа».
15.00 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.05 М/ф «Поезд динозавров».
15.55 «Микроистория».
16.00 «В мире животных «.
16.25 М/ф «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Супер4».
18.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».

18.55 М/ф «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери».

21.05 М/ф «Маленький 
зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Черепашки-ниндзя».
23.40 М/ф «Бен 10».
00.05 М/ф «Ниндзяго».
00.50 X/ф «Незнайка с нашего 

двора».
02.00 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города».
02.55 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.40 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Приключения в стра-

не эльфов».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Турист» (16+).
12.00 X/ф «Солт» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 X/ф «Леон» (16+).
21.00 X/ф «Быстрее пули» (18+).
23.00 Т/с «Новый человек» (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Три беглеца» (16+).
02.55 Т/с «Геймеры» (16+).
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+).
04.55 «Ералаш» (6+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 «Легенды музыки». Вале-

рий Ободзинский (6+).
06.45 «Легенды музыки». ВИА 

«Пламя» (6+).
07.15 «Легенды музыки». Майя 

Кристалинская (6+).
07.50 «Последний день». Арчил 

Гомиашвили (12+).
08.40 «Последний день». Булат 

Окуджава (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день». Булат 

Окуджава (12+).
09.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).

18.35 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Армия-
призрак» (12+).

19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «На 
Берлин!» (12+).

20.10 «Не факт!» (6+).
20.40 «Код доступа». «Прокля-

тие Обамы» (12+).
21.25 «Код доступа». «Михаил 

Саакашвили. Король 
эпизода» (12+).

22.10 «Код доступа». «Генри 
Форд. Американская 
трагедия» (12+).

23.15 X/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+).

01.00 X/ф «Валерий Чкалов».
02.50 X/ф «Бессонная ночь» (6+).
04.35 Д/с «Грани Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
02.05 «Импровизация» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
04.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00 «НашПотребНадзор» (16+).
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Преступления страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.20 X/ф «Возмездие» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Женить миллионера!» 

(16+).
22.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
03.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Основной элемент» (16+).
10.10 «Женя Белоусов. Все на 

свете за любовь» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Основной элемент» (16+).
16.50 «Женя Белоусов. Все на 

свете за любовь» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Гром ярости» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «Гром ярости» (16+).
04.50 Т/с «Горюнов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

09.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Д/ф «Документальный 

проект» (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 «Реальный папа» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

мужчины» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+).
10.35 «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 «Мой герой. Виктор 

Дробыш» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.55 X/ф «Марафон для трех 

граций» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+).

01.20 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+).

02.10 «Петровка, 38» (16+).
02.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.15 «Мой герой. Виктор 

Дробыш» (12+).
05.00 «Естественный отбор» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10, 18.50 «Интервью».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «7 гномов» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.05 М/ф «С приветом по 

планетам» (12+).
16.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.55 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
19.30 М/ф «Оз: возвращение в 

Изумрудный город» (6+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
23.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.30 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.40 X/ф «Лето. Пляж-2» (12+).
03.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 X/ф «Эволюция Борна» (16+).
02.25 X/ф «Скандальный днев-

ник» (16+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское» (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-

Томск».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Косатка» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов.
23.30 X/ф «Гордиев узел» (12+).
03.20 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 X/ф «Закусочная на 

колесах» (12+).
15.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) (0+).

18.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+).

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

21.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+).

22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.55 «Ла Лига: Новый сезон» 
(12+).

00.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

01.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+).

03.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 X/ф «Мастер тай-цзи» (16+).
06.25 X/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов» (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. Прямая 
трансляция из США.

10.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...» Арзамас не-

выдуманный.
08.25 X/ф «Незнайка с нашего 

двора».
09.30 «Толстые». «Мария Нико-

лаевна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Михаил Щепкин».
10.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Без ножа и 
кастета».

11.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

12.10 «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!»

12.40 X/ф «Пока плывут облака».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Пятый океан».
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине.

17.20 «Отечество и судьбы». 
Тенишевы.

17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 «Эпизоды». Валерий 

Левенталь.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина».
20.35 «Линия жизни». Бэла 

Руденко.
21.30 X/ф «Розовая пантера 

наносит ответный удар».
23.15 Новости культуры.
23.35 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаве-
ты II.

01.05 «Архивные тайны». «1944 
год. Бойцы Сопротивления 
в Веркоре».

01.35 «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеан-
ское побережье Чоко».

02.25 М/ф «Большой подземный 
бал», «Королевский 
бутерброд».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Вис-

спер», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/ф «Расти-механик».
09.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
12.05 «Проще простого!»
12.25 М/ф «Инспектор Гаджет».

18.05 М/ф «Даша и друзья: при-
ключения в городе».

18.55 М/ф «Джинглики».
21.05 М/ф «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/ф «Нильс».
00.50 X/ф «Миллион приклю-

чений. Остров ржавого 
генерала».

02.00 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей».

03.05 М/ф «Колыбельные мира».
03.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.40 М/ф «Храбрый портняж-

ка».
04.10 М/ф «Кот в сапогах».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Леон» (16+).
12.00 X/ф «Быстрее пули» (18+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «На грани» (16+).
23.00 X/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» (18+).
02.15 X/ф «Пираты. Банда не-

удачников» (0+).
03.55 X/ф «Выкрутасы» (12+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 X/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+).
09.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.35 X/ф «Приезжая» (6+).
20.35 X/ф «Сверстницы».
22.10 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+).
00.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Улица» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Мерцающий» (16+).
03.25 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.50 «Подозреваются все» (16+).
05.20 «Суд присяжных» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Преступления страсти» 

(16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Женить миллионера!» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Поцелуй судьбы» (16+).

22.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+).

23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
01.25 X/ф «Свадьба с приданым» 

(16+).
03.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «В мире животных» (16+).
10.10 «Татьяна Самойлова. Моих 

слез никто не видел» (16+).
11.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
12.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
13.00 Т/с «Пляж» (16+).
14.00 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа» (16+).
15.00 Т/с «Горюнов» (16+).
15.50 «Депутатские будни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «В мире животных» (16+).
16.50 «Татьяна Самойлова. Моих 

слез никто не видел» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «На пороге вечности. 

Код доступа» (16+).
20.35 Т/с «Пляж» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «10 шагов к успеху» 

(12+).
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Катина любовь-2» (16+).
02.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
03.00 X/ф «10 шагов к успеху» 

(12+).
04.50 Т/с «Горюнов» (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 Д/ф «Документальный 
проект» (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 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Звездные войны. Новый 

эпизод» (16+).
23.00 X/ф «Над законом» (16+).
00.50 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
02.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+).
08.50 X/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+).
12.50 Ирина Антонова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+).
16.50 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).
19.40 «События».
20.10 «Красный проект» (16+).
21.30 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+).
22.20 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+).
23.15 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+).
00.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями» (12+).

00.55 «Петровка, 38» (16+).
01.10 X/ф «Фантомас разбуше-

вался» (12+).
03.05 X/ф «Река памяти» (12+).
04.55 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.15 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Гномео и Джульет-

та» (0+).
13.35 М/ф «Легендарная пятер-

ка» (6+).
15.25 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.35 М/ф «В поисках Немо» (0+).
19.30 М/ф «Русалочка: начало 

истории Ариэль» (0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
22.50 X/ф «Ханна Монтана. 

Кино» (12+).
00.50 X/ф «Шикарное приключе-

ние Шарпей» (12+).
02.40 X/ф «Звездная болезнь» 

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

ПЯТНИЦА •  17 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.55 «Смешарики. Новые при-

ключения».
07.10 Т/с «Избранница» (12+).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Добрынин. «Я - 

эталон мужа» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. Против 

правил» (16+).
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.30 X/ф «Другая женщина» 

(18+).
02.30 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 X/ф «В час беды» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести».
20.50 X/ф «Прекрасные созда-

ния» (12+).
00.50 X/ф «Не в парнях счастье» 

(12+).
02.55 Т/с «Личное дело» (16+).

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

недели (12+).
11.30 Д/ф «Военный фитнес» (16+).
13.30 Новости.
13.40 X/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
16.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. Транс-
ляция из США (16+).

19.30 «Серия А: новый сезон» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера 
Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+).

22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. 
«Локо» (Россия) - «Оттава 
Кэпиталз» (Канада). Пря-
мая трансляция из Сочи.

01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

05.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Ювентус» 
(0+).

07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад» (0+).

09.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Пятый океан».
08.20 М/ф «Буренка из Мас-

ленкино», «Исполнение 
желаний», «Капризная 
принцесса».

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.00 X/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар».

11.40 «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеан-
ское побережье Чоко».

12.30 «Передвижники. Валентин 
Серов».

12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаве-
ты II.

14.30 X/ф «Мираж».
17.55 «По следам тайны». 

«Новые «Воспоминания о 
будущем».

18.40 X/ф «Шумный день».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и 

Козима Лист».
21.00 X/ф «Жан де Флоретт».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
00.00 X/ф «Не отдавай короле-

ву».
02.25 М/ф «Загадка Сфинкса», 

«Лабиринт. Подвиги 
Тесея».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Висспер».
07.00 М/ф «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Машинки», «Малы-

ши и летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/ф «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
15.30 М/ф «Бременские музы-

канты».
16.10 М/ф «Тима и Тома».
17.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
00.50 М/ф «Гризли и лемминги».
02.00 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей».
03.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).

03.20 «Жизнь замечательных 
зверей».

03.40 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков».

03.55 М/ф «Остров ошибок».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.55 X/ф «Горько!» (16+).
14.00 X/ф «Горько!-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
16.40 X/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+).
18.55 X/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+).
21.00 X/ф «Джек Ричер» (16+).
23.40 X/ф «Выкрутасы» (12+).
01.35 X/ф «Горько!» (16+).
03.35 X/ф «Горько!-2» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Воскресный папа».
07.40 X/ф «Там, на неведомых 

дорожках...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Жанна 

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

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

Медведевым». «Михаил 
Лермонтов. Роковая 
драма» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Моцарт. Смертельный 
мотив» (16+).

12.40 «Секретная папка». «Тайна 
Третьего рейха. Секретное 
оружие СС» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Тайна 

Третьего рейха. Секретное 
оружие СС» (12+).

14.05 X/ф «Приезжая» (6+).
16.05 X/ф «В добрый час!».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Неоконченная по-

весть» (6+).
20.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
03.15 X/ф «От Буга до Вислы» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 X/ф «Овердрайв» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Город воров» (16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.55 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес» (16+).
22.30 X/ф «Двойной блюз» (16+).
02.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Александр Васильев 
(16+).

03.30 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).

08.00 Д/ф «Жанна» (16+).

09.00 X/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+).

10.50 X/ф «Дом без выхода» (16+).

14.35 X/ф «Любка» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).

22.45 Д/ф «Москвички» (16+).

23.45 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «Русская наследница» 
(16+).

03.50 Д/ф «Москвички» (16+).

04.50 «6 кадров» (16+).

05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).

09.00 «В мире животных» (16+).

09.30 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба» (16+).

10.30 X/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (16+).

13.00 Т/с «Переводчик» (16+).

17.00 Мультфильм (6+).

17.20 Д/ф «СССР. Крушение» 
(16+).

18.20 Д/ф «СССР. Крушение» 
(16+).

19.20 X/ф «Опасное погружение» 
(16+).

21.00 «Томское время. Итоги 
недели».

22.00 X/ф «Большая игра» (16+).

23.40 Концерт «Юбилейный 
вечер А. Зацепина» (12+).

01.30 X/ф «Чапаев» (12+).

03.00 X/ф «Депутат Балтики» 
(12+).

04.30 «Классика мирового 
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 X/ф «Пэн: путешествие в 
Нетландию» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).

11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

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

18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» (16+).

20.20 X/ф «Звездный десант» 
(16+).

22.45 X/ф «Звездный десант-2: 
герой федерации» (16+).

00.20 X/ф «Звездный десант-3: 
мародер» (18+).

02.15 Т/с «Убойная сила-2» (16+).

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+).

05.55 «АБВГДейка».

06.25 X/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+).

08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+).

08.50 «Выходные на колесах» 
(6+).

09.20 X/ф «Дежа вю» (12+).

11.30 «События».

11.45 X/ф «Большая семья».

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

14.30 «События».

14.45 X/ф «Первокурсница» (12+).

18.25 X/ф «Забытая женщина» 
(12+).

22.00 «События».

22.20 «Красный проект» (16+).

23.45 «Право голоса» (16+).

02.55 «Траектория возмездия». 
Специальный репортаж 
(16+).

03.30 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+).

04.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+).

05.05 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск». «Час 
науки».

«5-й КАНАЛ»
05.15 Т/с «Детективы» (16+).

08.35 «День ангела» (0+).

09.00 Т/с «След» (16+).

00.35 Т/с «Академия» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Ненаглядное посо-

бие» (6+).

05.15 М/ф «Бабушка удава» (6+).

05.25 М/ф «Джинглики» (0+).

05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).

06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).

06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).

07.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).

07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).

08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).

09.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).

09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).

10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).

10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).

11.35 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).

12.00 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).

13.55 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).

18.00 М/ф «Русалочка: начало 

истории Ариэль» (0+).

19.30 М/ф «Русалочка» (6+).

21.05 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (6+).

22.30 X/ф «Аквамарин» (12+).

00.30 X/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+).

02.15 X/ф «Ханна Монтана. 

Кино» (12+).

04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ООО «УК «ЛАМА» 
оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию инфор-мационных баз данных;  разработке и внедре-нию программного обе-спечения;  монтажным работам вычислительной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказы-вает все виды юридиче-ских услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонент-ское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных и посудо-моечных машин, бойлеров, пыле-сосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных и посудомоечных ма-шин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР в прием-ную. Гибкий график. 21 тыс. руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ПОДРАБОТАЙ! Тел. 8-953-911-61-88.
МЕДРАБОТНИК, 45 000. Тел. 97-95-13.
АРХИВАРИУС. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
РАБОТА, подработка, вахтер. Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА военнослужащим за-паса, 25 000; диспетчер, гибкий график, 17 800. Тел. 23-14-92.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000, упаковщик, 23 000, помощник, 18 700. Тел. 23-16-41.
ПРИМУ заместителя. Тел. 8-952-897-67-95.
ПОМОЩНИК администратора. Тел. 8-909-543-05-38.
ДОКУМЕНТОВЕД. 22 000. Тел. 8-953-929-72-70.
ПОДРАБОТКА, 3–4 часа. 4 000 в неделю. Тел. 8-913-855-90-23
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 8-952-683-88-17.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-803-97-81.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Т/с «Избранница» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Избранница» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов. «Я ко-

роль, дорогие мои!» (12+).
13.10 X/ф «Старший сын» (12+).
15.40 «Михаил Боярский. Один 

на всех».
16.30 «Последняя ночь «Титани-

ка».
17.25 X/ф «Титаник» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.50 X/ф «Перевозчик» (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Только ты» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде» (12+).
01.25 «Сертификат на совесть». 

Фильм Аркадия Мамонто-
ва (12+).

02.25 Т/с «Право на правду» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» - 
«Алавес» (0+).

12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» 
(0+).

14.30 Новости.
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области.

15.50 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+).

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области.

19.50 Новости.
20.00 Смешанные единобор-

ства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+).

21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

23.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+).

00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

03.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

04.25 «Европейский футбол» 
(12+).

04.35 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.00 X/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+).

07.00 «Спортивный детектив» 
(16+).

08.00 X/ф «Мастер тай-цзи» (16+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Преоб-

ражение.
07.05 X/ф «Не отдавай короле-

ву».
09.30 М/ф «В лесной чаще», 

«Степа-моряк», «Ну, по-
годи!»

10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.55 X/ф «Шумный день».
12.30 «Неизвестная Европа». 

«Париж - город влюблен-
ных, или Благословение 
Марии Магдалины».

13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 «Первозданная природа 

Колумбии». «Сокровища 
национального парка 
Серрания де ла Макарена».

14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 X/ф «Капитан Кидд».
17.20 «Пешком...» Москва 

красная.
17.45 «По следам тайны». 

«Что было до Большого 
взрыва?»

18.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт.

21.00 X/ф «Манон с источника».
22.50 X/ф «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве 
Февронии» (18+).

02.05 «Первозданная природа 
Колумбии». «Сокровища 
национального парка 
Серрания де ла Макарена».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Висспер».
07.00 М/ф «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.30 М/ф «Бобр добр».
10.00 «Секреты маленького 

шефа».
10.30 М/ф «Джинглики».
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/ф «Барбоскины».

13.00 Гала-концерт четвертого 
фестиваля детского танца 
«Светлана».

14.55 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения».

16.40 М/ф «Сказочный патруль».
19.50 М/ф «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 М/ф «Маша и Медведь».
00.50 М/ф «Гризли и лемминги».
02.00 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей».
03.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.20 «Жизнь замечательных 

зверей».
03.40 М/ф «Золушка».
04.00 М/ф «Русалочка».
04.30 «Подводный счет».
04.45 М/ф «Приключения в 

стране эльфов».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.50 X/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+).
12.05 X/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+).
14.20 X/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+).
16.25 X/ф «Код да Винчи» (16+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 X/ф «Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся» (16+).
23.25 X/ф «50 первых поцелуев» 

(18+).
01.20 X/ф «Девушка с татуиров-

кой дракона» (18+).
04.00 «6 кадров» (16+).
05.00 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.15 X/ф «К Черному морю».
07.45 X/ф «Опасные тропы» (6+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.35 X/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+).
13.40 Т/с «Смерш» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Из всех орудий».
23.30 Т/с «Адвокат» (12+).
03.40 X/ф «Сверстницы».
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.35 X/ф «Овердрайв» (16+).
15.25 X/ф «Планета обезьян» 

(12+).
18.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 X/ф «Под планетой обе-

зьян» (12+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.05 «Импровизация» (16+).
05.00 «Где логика?» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Устами младенца» (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+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 X/ф «Шаман. Новая угро-

за» (16+).
23.30 X/ф «Гений» (16+).
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Суженый-ряженый» 

(16+).
09.50 X/ф «Билет на двоих» (16+).
13.50 X/ф «Поцелуй судьбы» (16+).
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Москвички» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Русская наследница» 

(16+).
04.00 Д/ф «Москвички» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «СССР. Крушение» 

(16+).
11.00 Д/ф «СССР. Крушение» 

(16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей итоги недели».
13.00 «В мире животных» (16+).
13.30 X/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (16+).
16.00 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба» (16+).
17.00 Мультфильм (6+).
17.20 Концерт «Юбилейный 

вечер А. Зацепина» (12+).
19.00 Т/с «Переводчик» (16+).
23.00 X/ф «Опасное погружение» 

(16+).

01.00 X/ф «Большая игра» (16+).
03.00 «В мире животных» (16+).
04.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Убойная сила-2» (16+).
13.00 Т/с «Убойная сила-3» (16+).
23.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).

ТВ-Центр
06.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+).
09.30 X/ф «Фантомас разбуше-

вался» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Женщины» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+).

15.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+).

16.20 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+).

17.15 X/ф «Река памяти» (12+).
19.05 «Свидание в Юрмале». 

Фестиваль театра, музыки 
и кино (12+).

20.45 X/ф «Танцы марионеток» 
(16+).

00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 X/ф «Убийство на троих» 

(12+).
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+).
05.30 «Линия защиты. Судьбы 

резидентов» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Академия» (16+).
09.30 «Моя правда. Валентин 

Смирнитский» (12+).
10.20 «Моя правда. Олег Таба-

ков» (12+).
11.05 «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
11.55 «Моя правда. Дима Билан» 

(12+).
12.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
00.25 X/ф «Курьер из «Рая» (12+).
02.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев» (6+).
05.15 М/ф «Завтра будет завтра» 

(6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.45 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
08.40 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Оз: возвращение в 

Изумрудный город» (6+).
13.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.25 М/ф «Русалочка» (6+).
18.05 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (6+).
19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+).
21.25 X/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+).
23.15 X/ф «Звездная болезнь» 

(12+).
00.50 X/ф «Аквамарин» (12+).
02.50 X/ф «Шикарное приключе-

ние Шарпей» (12+).
04.35 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 19 августа

ТВ ПРОГРАММА

ПОДРАБОТКА от 4 часов, 14 000. Тел. 50-64-54.
ДИСПЕТЧЕР на телефон. Тел. 8-952-160-20-34.
ДИСПЕТЧЕР на телефон, 19 000. Тел. 8-952-807-88-27.
БУХГАЛТЕР КАДРОВИК. Тел. 8-900-922-32-83.
ВАКАНСИИ для всех. Тел. 8-900-922-32-83.
РАБОТА с корреспонденцией. Тел. 8-953-921-21-17.
РАБОТА для педагогов. Тел. 8-953-921-21-17.
СОТРУДНИК офис-склад. Тел. 8-953-921-21-17.
ОПЕРАТОР на телефон. Тел. 8-953-921-21-17.
КОМПЛЕКТОВЩИК, 21 000; заместитель, 29 000; опера-тор, 18 500. Гибкий график. Тел. 8-952-882-07-12.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 8-952-160-20-34.
КЛАДОВЩИК (помощник кла-довщика). Тел. 8-952-160-20-34.
ХОЗЯЙСТВЕННИК. Тел. 33-99-46.
ПСИХОЛОГ. Тел. 33-99-46.
ПОМОЩНИК администратора. Тел. 33-99-46.
СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАТОР. Тел. 33-99-46.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственно-сти АОЗТ «Авангард» Кожевниковского района Томской области о согласовании проектов межевания земельных участков. Исход-ный кадастровый номер земельного участка 70:07:0100041:179, участок расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, земли АОЗТ «Авангард». Выделяемые земельные участки расположены в границах АОЗТ «Авангард». Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Вейсгейм и К», почтовый адрес: 636174, Томская область, Кожевниковский район, с. Бату-рино, ул. Октябрьская, 1, кв. 2, тел. 8-923-422-61-58. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно оз-накомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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ГОРОДОВОЙ

Проспект Кирова: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Как меняются дома, дороги и общественные 
пространства в Томске

 Елена Смирнова
Фото: Валерий Доронин

К
огда весной администра-ция города запустила рейтинговое голосование за общественные про-странства, которые нынешним летом должны преобразиться, большинство томичей назвали бульвар по проспекту Кирова. Сказано – сделано. С наступлени-ем теплых дней там стартовали благоустроительные работы. Хо-рошеют на глазах и другие уголки Кировского района. В ходе выезд-ного заседания мэр Иван Кляйн проверил темпы и качество вы-полнения работ по ремонту фаса-дов, дорог, а также благоустрой-ства общественных пространств в рамках федеральной програм-мы «Формирование комфортной городской среды».

Дом, в котором...Этого ремонта дома по ули-цам Карташова и Дзержинского ждали без малого три десятка лет. Они были введены в эксплу-атацию в теперь уже неблизкие 1950-е годы, с тех пор заметно обветшали. Сейчас перезагрузку переживают пять многоквартир-ных домов: меняются кровли, ремонтируются фасады. Это оче-редной этап комплексного благо-устройства территории по улице Дзержинского на участке от про-спекта Кирова до улицы Карта-шова.В 2016 году по поручению мэра здесь, так же как и в переулках Плеханова и Карповском, был ликвидирован стихийный рынок, демонтировано 250 павильонов. Как рассказала глава админи-
страции Кировского района 
Валентина Денисович, всем без исключения предпринимателям была оказана помощь в поис-ке новых торговых мест. После чего, опять же по распоряжению градоначальника, началось ком-плексное благоустройство осво-божденной территории.– Была проведена инвентариза-ция инженерных коммуникаций, отремонтированы тротуары и до-рожное полотно. На месте старых тополей высажены кустарники, – перечисляет Валентина Денисо-вич. – Далее по плану значился ремонт фасадов десяти домов по улице Дзержинского. Все они благополучно вошли в програм-му капремонта. Первое здание – Дзержинского, 34а, – было от-ремонтировано в прошлом году. Сейчас работы по замене кровли и ремонту фасада ведутся по пяти адресам: улица Дзержинского, 31а, 34б, 51а и улица Карташова, 31а и 31б. Капремонт оставшихся четырех домов запланирован на 2019–2020 годы.Жители домов, которые приш-ли на встречу с мэром, поблаго-дарили его за благоустройство этой территории. Они отметили, что после ликвидации рынка их жизнь стала спокойнее и безопас-нее. Отдельное спасибо сказали за долгожданный ремонт своих домов.Основные работы, заверяет подрядчик, они завершат к 1 сен-тября. Ремонт одного дома обхо-дится в среднем в 12 млн рублей.
В приоритете – комфортКипит работа по благоустрой-ству и на проспекте Кирова. Ге-неральным подрядчиком на этом объекте по результатам конкурс-ных процедур стала научно-про-изводственная фирма «Микран». Субподрядчик – ООО «Брикс» – 

к выполнению работ приступил с середины июня. Тогда были сне-сены аварийные тополя, прове-ден демонтаж киосков, снята тро-туарная плитка. Вся она пойдет в дело. Часть плитки использо-вана для благоустройства улицы Вершинина в районе студенче-ского городка и территории воз-ле строящегося храма в поселке Апрель. Мэр дал распоряжение главам районов привлечь к ра-боте представителей ТОСов, управляющих компаний и ис-пользовать оставшуюся плитку для благоустройства дворовых территорий и улочек на окраинах города.Сегодня запланированные пре-ображения бульвара на проспек-те Кирова выполнены на 65%. Работы идут с двухнедельным от-ставанием. Причина – задержка 

поставок тротуарной плитки, ко-торая в Томске не производится, и гранитного бордюрного камня. Первая лишь на днях доставлена из Новосибирска, вторая – с Ура-ла.– Мы приложим все усилия для того, чтобы наверстать сроки, – заверил заместитель генераль-
ного директора по строитель-
ству ООО «Микран» Геннадий 
Чернов. – На объекте работают шесть бригад, в каждой от 5 до 12 человек. При средней производи-тельности 150–180 «квадратов» уложенной плитки в сутки наши бригады делают по 200–250 «ква-дратов».– Срок выполнения работ опре-делен контрактом. Он жесткий и одинаков для всех – 1 сентя-бря, – подчеркнул Иван Кляйн. – Считаю, что все компании, кото-рые выходят на аукцион, должны четко понимать, что мы требуем не только качества выполнения работ, но и соблюдения сроков. Инструменты воздействия на не-радивых подрядчиков у нас есть – это штрафные санкции. Для нас единственный приоритет – ком-форт томичей.Параллельно ведется озелене-ние бульвара. Вдоль трамвайной линии уже красуются 40 лип и ря-бин. Они неприхотливы, устойчи-вы к заморозкам и гармонично сочетаются с другими деревьями. А всего по проекту взамен 300 снесенных будет высажено 420 крупномерных тополей, елей, лип и рябин. Также появится новая живая изгородь из 7 тыс. сажен-цев кустарника.– Я дал четкие указания выса-живать взамен старовозрастных деревьев крупномерные саженцы и держу этот вопрос на личном контроле. В перспективе это по-может нам сформировать новый защитный зеленый пояс города, – отметил Иван Кляйн и поставил задачу выполнить все посадки до 20 августа.
Безопасно. КачественноК концу лета в рамках програм-мы «Безопасные и качественные 

дороги» будет отремонтировано 34 км улично-дорожной сети го-рода. Работы по всем объектам уже выполнены на 79%.В ходе выездного заседания мэр оценил качество ремонта проезжей части по улице Вер-шинина, который благополучно завершен. Он обошелся в 18 млн рублей. Субподрядчик муници-пального «Спецавтохозяйства» уложил 12,5 тыс. кв. м асфальто-вого покрытия.Ремонт тротуаров здесь также финишировал. Сейчас эстафету на этом участке переняла ком-пания «ТомПринт» – приступила к нанесению дорожной разметки. Общий фронт работ – 1,6 км про-езжей части.Нанесение дорожной размет-ки сейчас идет по всему городу. 

В первую очередь она наносится на переходах возле школ и дет-ских садов, чтобы обеспечить безопасность юных томичей, для которых скоро стартует новый учебный год.– Темпы работ набраны хо-рошие. Я специально езжу по городу в рабочие и в выходные дни и вижу, как работают под-рядчики. Требование для всех одно – ремонтные работы на до-рогах должны быть завершены к 1 сентября, но без ущерба для качества, – отметил Иван Кляйн.Подрядчики укладывают ас-фальт с учетом ритма городской жизни. На самых оживленных до-рогах – Елизаровых, Балтийской, Шевченко, Московском тракте – работают в основном по ночам. Также подходит к концу ремонт улиц Водяной, Большой Подгор-ной, Тверской, переулка Базарно-го.Один из самых внушительных участков – проспект Мира. Здесь подрядчики уже уложили верх-ний слой асфальта практически на всем протяжении. В этом году впервые для ремонта томских до-рог используется новая техноло-гия. На участке проспекта Мира от Дальне-Ключевской до ул. 79-й Гвардейской Дивизии будет уло-жен верхний слой асфальта с до-бавлением полимерно-битумно-го вяжущего (ПБВ).– Применение ПБВ позволит летом исключить образование колеи на дорогах, зимой обеспе-чит трещиностойкость покры-тия, повысит деформационную устойчивость, безопасность дви-жения и срок службы в два-три раза, – рассказал начальник 
департамента дорожной дея-
тельности и благоустройства 
администрации Томска Сергей 
Аушев.Кроме того, на проспекте Мира будут оборудованы спуски для маломобильных томичей.В планах на следующий год – капитальный ремонт улицы Усо-ва, проспекта Ленина (от Лагер-ного сада до площади Ленина) и Иркутского тракта (от Путепро-вода до выезда из города).

ЦИФРА

195
млн рублей
из федерального бюд-
жета направлено в этом 
году на благоустройство 
города в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Еще 110 млн 
рублей вложили в благо-
устройство инвесторы.

ЦИФРА

57
млн рублей
направлено на замену 
кровель и ремонт фасадов 
пяти зданий вдоль улицы 
Дзержинского.

ЦИФРА

60
млн рублей
общая стоимость проекта.

ЦИФРА

26
городских 
улиц
преобразятся в рамках 
программы «Безопасные 
и качественные дороги» 
в 2018 году.

Мы практиче-
ски полностью 

ликвидировали в горо-
де стихийную торговлю. 
Это серьезное достиже-
ние, потребовавшее гро-
мадных усилий и поли-
тической воли. Все пом-
нят, с каким сопротив-
лением была встречена 
инициатива сноса улич-
ных рынков. Сейчас на 
их месте прекрасные об-
щественные простран-
ства, как в случае с Пле-
хановским рынком, про-
езды и парковки – как 
в переулке Карповском. 
На месте бывшего рын-
ка на улице Дзержин-
ского работа тоже выхо-
дит на финишную пря-
мую, мы получим уют-
ную и благоустроенную 
улочку в центре Томска. 
К такому результату надо 
стремиться во всех угол-
ках, которые мы благо-
устраиваем.

Иван Кляйн, мэр Томска
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ОБЩЕСТВО

Зарплата на банковской карте – 
ЭТО УДОБНО И ПРАКТИЧНО

Если в старой истории чело-
век на вопрос, где он деньги 
берет, отвечал: «Из тумбоч-
ки», то сейчас большинство из 
нас ответит не задумываясь: 
«С карточки». Небольшой 
кусочек пластика породил 
новую культуру потребления, 
совершил революцию в со-
знании, научил легко и непри-
нужденно рассчитываться со 
своего счета в банке, не вы-
нимая кошелька в магазине, 
кафе, кинотеатре. Но зарплат-
ная карточка банка – это не 
только возможность запла-
тить за товар и услуги. Сегод-
ня это мощный технологиче-
ский комплекс финансовых 
и сервисных предложений.

– Легко ли войти в зарплат-
ный проект?– Сотрудники любой органи-зации имеют безусловное право получать услуги и продукты любого банка, который захотят и выберут сами. Что важно пом-нить сотрудникам предприятий? То, что они могут самостоятельно обратиться в свою бухгалтерию и уведомить, что хотят получать зарплату в определенном банке. Выплаты могут производиться на дебетовые зарплатные карты МИР, Visa или MasterCard разных уровней.Что нужно знать юридическо-му лицу? То, что его главному бух-галтеру в большинстве случаев не требуется устанавливать но-вые компьютерные программы. Например, в Сбербанке бухгалтер через договор-оферту быстро по-лучает доступ в интернет-банк для бизнеса. Это облачный сервер банка, который позволяет управ-лять счетами дистанционно.

– Какие возможности и вы-
годы получает клиент вместе 
с картой?– Как правило, обслуживание зарплатных карт осуществляется по льготным тарифам либо вовсе для клиента бесплатно. Многое зависит и от масштаба финансо-вого учреждения: возможность установки банкоматов на круп-ных предприятиях, сниженные ставки по потребительским и жи-лищным кредитам и, конечно, ре-

финансирование. Мы, например, рефинансируем кредиты сторон-них банков от 300 тысяч и выше. Удобство для держателя пласти-ковой карты в том, что при ре-финансировании снижается еже-месячный платеж, значит, можно оперировать сроком платежей. В итоге долговая нагрузка снижа-ется, и это реально работает.Обычно, становясь зарплат-ным клиентом, человек автома-тически получает предложение на выпуск кредитной карты. Это выгодная услуга. Она как резерв – всегда под рукой. Обслуживание бесплатно, обычно есть льготный период: если уложиться в этот срок, то процентов не платишь.

Для держателей зарплатных карт банки предлагают раз-личные бонусы, среди которых потребительские и ипотечные кредиты с пониженной ставкой. Прием заявки на кредит осу-ществляется на рабочем месте заемщика, и максимальная сумма рассчитывается из платежеспо-собности и кредитной истории клиента.
– Какие еще предложения 

банка идут в ногу с цифровым 
веком?– Мы уже не мыслим нашу жизнь без смартфона. Поэтому для управления личными фи-нансами клиенты могут ис-пользовать удобное мобильное 

приложение. Это, по сути, мини-отделение банка – консультант и добрый друг в одном лице. В данном приложении можно получить информацию, открыть счета, заказать карту, купить и продать валюту. А также уви-деть ближайшие отделения бан-ка. В приложении, например, есть раздел «Диалоги» – там вся исто-рия ваших операций. Предусмо-трена отправка другому человеку послания или денег. Можно также удаленно пользоваться услугами страховой компании или зака-зать выписку из ПФР.Наши клиенты могут привязы-вать карты к платежным прило-жениям на своих смартфонах, но при условии обязательной бло-кировки экрана. Для защиты от вирусных атак в интернет-банк встроен антивирус – отслеживает интернет-активность и защища-ет порты телефона.И, наконец, возможность, кото-рую давно ждали: теперь можно зарегистрироваться на сайте Гос-услуг через «личный кабинет» Сбербанк-онлайн. Этот сервис стал надежным удостоверяющим центром.Даже не по полному перечню современных платежных техно-логий видно, что кошелек и бу-мажные купюры обречены. Им на смену пришло средство, в кото-ром почти все классические функ-ции денег заключены в одном не-большом кусочке пластика.

 Анатолий Алексеев

О 
том, какие возмож-ности предоставляет клиентам зарплатный проект, рассказал за-

меститель управляющего Том-
ским отделением № 8616 ПАО 
Сбербанк Виталий Щуренков.

На пути к бесСпорному налогу
Налоговики и налогоплательщики обречены на конструктивный диалог

Р
едко какая сфера в эконо-мике является столь слож-ной и запутанной, как на-логовые отношения. Это объяснимо: сбор налогов затра-гивает экономические интересы всех граждан, напрямую связан с формированием бюджетов всех уровней и зависит от социально-экономических целей общества и государства. Очевидно, что кри-тикуемое несовершенство нало-говых механизмов, как правило, связано с текущими потребностя-ми практики.Чтобы правильно разрешать типичные или нестандартные си-туации, Управление Федеральной налоговой службы по Томской области организовало публич-ное обсуждение опыта право-применения в рамках правитель-ственной программы «Реформа контрольно-надзорной деятель-ности».На этой неделе в Томской об-ластной библиотеке имени Пуш-кина состоялся очередной очень интересный разговор с предпри-нимателями о вопросах, с которы-ми сталкиваются налогоплатель-щики при обжаловании решений налоговых органов в досудебном порядке.

Анатомия компромиссаСпецифика отношений между налоговыми органами с одной стороны, организациями и граж-данами как налогоплательщи-ками с другой в том, что часто возникают противоречия, ино-гда переходящие в антагонизмы и конфронтацию по поводу раз-меров налогов.Разрешению конфликтов могли бы способствовать осо-бые правовые конструкции для уменьшения количества споров 

с налогоплательщиками и сни-жения нагрузки как на судебную систему, так и на граждан. В ре-зультате поиска таковых появил-ся механизм урегулирования на-логовых споров в досудебном порядке, который и стал одним из действенных средств по мини-мизации конфликтных ситуаций, а именно: сокращению количе-ства жалоб, подаваемых на реше-ния по результатам налоговых проверок.Параллельно возник другой эффект: оперативное реагирова-ние на нарушения, выявленные при рассмотрении жалоб до суда, обобщение результатов и устра-нение внутриведомственных ошибок способствовали повыше-нию качества налогового адми-нистрирования.– Налоговое законодательство Российской Федерации преду-

сматривает несколько инстру-ментов в сфере досудебного уре-гулирования, которыми вправе воспользоваться налогоплатель-щики, – выделила преимущества института в своем выступлении об этой практике и. о. руководи-
теля УФНС по ТО Лариса Само-
делова. – Прежде всего это возра-жения на акт налоговой проверки о выявленных нарушениях нало-гового законодательства, преду-смотренные рядом норм Налого-вого кодекса РФ. Возражения не могут быть голословными: все свои доводы нужно тщательно и подробно пояснять, указывая на все обстоятельства, которые привели к тому или иному недо-статку.При явке на рассмотрение акта, а также результатов дополни-тельных мероприятий налого-вого контроля можно давать как устные пояснения, так и пред-ставлять подтверждающие доку-менты.Следующие инструменты в урегулировании споров – пред-ставление жалобы и апелляцион-ной жалобы.Закон дает право на подачу жа-лоб всем налогоплательщикам, отводит меньший срок для рас-смотрения спора, чем в суде, не предусматривает уплату пошли-ны. Требования к содержанию жалобы более просты, нежели к содержанию заявления в суд. В случае подачи апелляционной жалобы приостанавливается ис-полнение решения налогового 

органа. Единственное требова-ние – досудебный порядок на-логовых споров является обя-зательным, и его несоблюдение будет основанием для оставле-ния заявления без рассмотрения, если налогоплательщик захочет обратиться в суд.
Резонная дискуссияСегодня наиболее эффектив-ным инструментом в процессе до-судебного урегулирования спора с налоговым органом стало обжа-лование решения в апелляцион-ном порядке. По словам Ларисы Самоделовой, в последние годы оформилась положительная тен-денция – налицо рост активности участников налоговых правоот-ношений. Иллюстрацией этого стал факт, что за шесть месяцев текущего года УФНС было остав-лено без рассмотрения 24 жало-бы налогоплательщиков в связи с самостоятельным устранением нарушений прав лица налоговым органом, что практически в 2 раза больше, чем за аналогичный пе-риод 2017 года.Но жизнь шире самых продви-нутых законов, а потому темные 

места не всегда освещены. Вопро-сов у участников мероприятия было немало. Часть из них каса-лась не только проблем с проце-дурными моментами, но и раз-ночтениями в базовых понятиях: что есть компромисс, роль чело-веческого фактора и пагубность ошибки. Не всех предпринимате-лей устраивает практика, когда из-за мелких ошибок в процессе налогообложения арестовывают счет и парализуют работу пред-приятия. Нужны развитые ком-промиссы. Были и жалобы: одна из слушательниц ошеломила руководство УФНС, заявив, что суд по ее делу о налоговом нару-шении бесконечно откладывает-ся из-за…  неявки налоговиков, что весьма невероятно для ФНС и требует уточнения по рассма-триваемому делу (действитель-но ли в заседании суда требуется участие налоговой службы).Дискуссия получилась живой, полезной и для юристов, и для бухгалтеров предприятий – на острые вопросы был дан опе-ративный ответ от первых лиц регионального управления ФНС, а сложные проблемы будут разо-браны в индивидуальном поряд-ке.В очередной раз практика пу-бличного обсуждения актуаль-ных практических вопросов по-казала стремление государства и общества сблизить позиции и способствовать превращению регулятора экономики в образец простоты и эффективности.

В ПЕРВОМ полугодии 
2018 года УФНС было рас-
смотрено 114 жалоб налого-
плательщиков, оспаривае-
мая сумма по которым со-
ставила 807 764 тыс. руб-
лей. Удовлетворено (полно-
стью либо частично) 24 жа-
лобы налогоплательщи-
ков, или 21% от рассмотрен-
ных жалоб, на общую сум-
му 51 151 тыс. рублей (6,3% от 
оспариваемой суммы).

ДОСУДЕБНОЕ обжалова-
ние с 2014 года стало обя-
зательным по всем налого-
вым спорам.
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волонтерских 
отряда сегодня 
действуют 
в школах 
Томского района

«Для нас каждый год – 
ГОД ДОБРОВОЛЬЦА»
Как сельские тимуровцы становятся волонтерами 
чемпионата мира по футболу

 Ольга Котова

О
лимпиада в Сочи, чем-пионат мира по футбо-лу… Пока кто-то только грезил о возможности своими глазами увидеть эти круп-нейшие спортивные события, волонтер из пригородного села Кафтанчиково Наталья Абатчи-кова превратила мечту в реаль-ность. «Главное – выходить из зоны комфорта, – считает она. – У тех, кто сидит на месте, точно ничего не получится». Позитив-ный настрой и активная жизнен-ная позиция – вот главные черты волонтера. Этих качеств Наталье не занимать. А началось все в ее родном селе: в 14 лет девушка ре-шила стать добровольцем. Снача-ла вместе со школьным отрядом участвовала в социальных акци-ях, выходила на субботники, по-могала пожилым односельчанам. Ведь только так, начиная с мало-го и близкого, можно дорасти до событий поистине мирового зна-чения.

Помнит, 
как все начиналось…Сегодня Наталья Абатчикова – молодой перспективный специ-алист отдела по молодежной по-литике и спорту администрации Томского района. Имея за плеча-ми большой волонтерский опыт, она решила развивать добро-вольческое движение в родном районе.– Наталья – наш самый важный результат работы, – улыбается 
главный специалист по моло-
дежной политике администра-
ции Томского района Елена 
 Гуменюк. – С ее появлением у нас возникло много новых идей, ко-торые мы сейчас активно разви-ваем. Созданием волонтерского движения мы начали заниматься потому, что детей надо привле-кать к полезному и отвлекать от вредного. А еще – чтобы лучше понять молодых людей и узнать, что их интересует.Началось все в 2002 году. Прав-да, тогда о волонтерстве еще никто не говорил. Школьников стали собирать на семинарах и слетах, где им рассказывали о вреде курения и опасности наркотиков. Датой рождения до-бровольчества в Томском районе 

можно считать 2006 год: тогда волонтерский отряд муниципа-литета впервые принял участие в межрайонной акции «Мы – здо-ровое поколение». Первопроход-цами стали ребята из школы села Кафтанчиково.– Акция тогда проходила в Ко-жевникове, – вспоминает Елена Гуменюк. – Наши ребята расска-зали о своем видении здорового образа жизни и как, на их взгляд, нужно бороться с вредными при-вычками. А потом они с плаката-ми прошлись по улицам районно-го центра, к ним присоединились местные жители. В общем, для детей это оказалось очень инте-ресно, мы получили хорошую об-ратную связь. И если для участия в первой такой акции нам при-ходилось их порой уговаривать, то потом инициатива пошла от самих школьников.После этого ежегодная акция «Мы – здоровое поколение» не раз проходила и в самом Томском районе.– Ребята из Кафтанчикова ста-ли стартовой командой. Но еще раньше самостоятельно начал работу волонтерский отряд в Ма-линовской школе, – говорит Еле-на Владимировна. – Потом стали появляться команды доброволь-цев и в других поселениях. Наша Наталья Абатчикова – из того первого поколения волонтеров. И в итоге добровольчество стало ее образом жизни.
Копи добро!Сегодня в Томском районе во-лонтерством занимаются боль-ше 200 школьников. С 2016 года многие из них получили личные книжки волонтера. В этом им по-мог областной департамент по молодежной политике, физкуль-туре и спорту.

Пока в основном это тимуров-ские отряды. Подростки помо-гают пожилым односельчанам убрать снег, сделать что-то по дому. Да и просто поговорить с одинокой бабушкой – уже по-мощь! Кому из старожилов нужна поддержка, ребятам подказыва-ют социальные работники.– В школе дети организу-ют друг для друга досуг: по-знавательные занятия, игры. Занимаются с младшекласс-никами, – рассказывает Елена Гуменюк. – Те, кто повзрослее, проводят профилактические ак-ции за здоровый образ жизни. Вообще, здесь нет предела идеям. Ведь волонтерство – это очень широкое понятие. Это жизненная позиция – нести благо. В послед-нее время волонтеров почему-то воспринимают как бесплатную рабочую силу. Я считаю, что это неправильно. Не нужно никого заставлять чем-то заниматься. Волонтер всегда придумает, как реализовать идеи и куда прило-жить свои силы.Помогают ребята и в проведе-нии районных праздников. На-пример, недавно в Семилужках прошел фестиваль исторической реконструкции. Юные добро-вольцы вместе с работниками ГИБДД ориентировали прибыв-ших гостей, где припарковать авто, а еще раздавали жетоны для голосования за лучших ма-стеров, убирали территорию по-сле праздника.В этом году волонтеры райо-на включились в новый проект «Копилка добрых дел». С начала года школьные добровольческие отряды организуют социальные и познавательные акции, а потом присылают организаторам фото- и видеоотчеты. При этом акции должны быть посвящены обще-российским событиям, например 

Дню Победы, Дню космонавти-ки, Дню Земли… По итогам года в районе выберут самый актив-ный отряд.– Результаты мы озвучим на районном слете волонтеров, – поясняет Елена Владимиров-на. – И, думаю, повторим акцию в 2019 году. Ведь наши проекты не приурочены к Году волонтера. У нас каждый год – год добро-вольца.
Бросили кличКаждый год в ноябре добро-вольцы Томского района со-бираются на районном слете волонтеров. Проводить такое ме-роприятие – идея Натальи Абат-чиковой.– По сути, это площадка, где ребята могут учиться, общаться и самореализовываться, – гово-рит Елена Гуменюк. – Тренинги и мастер-классы для наших во-лонтеров проводят эксперты из областных добровольческих организаций, например Центра молодежных инициатив, Центра медицинской профилактики, Ас-социации тимуровских отрядов Томской области, университет-ских объединений.На одном лишь муниципальном слете в Томском районе останав-ливаться не намерены. В планах – создать районный штаб волон-теров. Для этого специалисты отдела по молодежной политике и спорту уже сейчас разыскивают ребят, которые в школьные годы были добровольцами в родном селе, а теперь стали студентами или выпускниками вузов. Именно такие взрослые опытные волон-теры и станут костяком районно-го добровольческого штаба.Еще одна идея – развить в Том-ском районе популярное в Европе серебряное волонтерство. Здесь 

уже речь идет о добровольцах почтенного возраста, которые могут и хотят участвовать в соци-альной жизни.– Такие примеры уже есть, – от-мечает Наталья Абатчикова. – В прошлом году бабушки из села Воронино учили молодых волон-теров вязать варежки, носочки, шарфы. Получившиеся изделия добровольцы раздавали много-детным и малообеспеченным се-мьям.
Наши люди на ЧМВ событиях федерального или международного масштаба юные добровольцы Томского района участвовать пока не могут, для этого им должно исполниться 18 лет. А те, кто постарше, уже вовсю пробуют себя на круп-ных мероприятиях. На счету од-ной Натальи и Олимпиада-2014, и Международный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в 2017 году в Сочи, и чем-пионат мира по футболу.– Каждое событие по-своему уникально. Я даже не могу ска-зать, какое из них было самым интересным, – говорит девуш-ка. – На чемпионате мира, пожа-луй, были самые сложные задачи. Удалось побывать и на матче: это была игра Франция – Перу. Я уча-ствовала в предматчевой цере-монии и даже выходила с флагом на поле. Очень волновалась! Но впечатлений масса. Этот чем-пионат я точно запомню на всю жизнь. Поэтому я всегда говорю ребятам: не бойтесь, подавайте заявки на участие. Ведь второго такого шанса может и не быть. Надо ловить момент. А еще учить иностранные языки. Наверное, именно об этом я и расскажу на-шим школьникам на грядущем районном слете.

  Наталья Абатчикова (вторая справа) на ЧМ-2018 была 
волонтером координационного центра в Екатеринбурге
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ОБЩЕСТВО

Дарящие надежду
Сколько судеб может спасти один грант?

 Майя Барецкая

В
ы знаете, что родственни-ки наркоманов и алкого-ликов – сплошь больные люди? Что матери, жены и мужья зависимых – сами в опре-деленном смысле сидят на игле? Что так называемые созависи-мые, то есть эти самые члены се-мей страждущих, избавившись от своего недуга, способны спасти, казалось бы, совсем пропащих близких? И наоборот: добренькие мамочки, в страхе за великовоз-растное дитятко дающие деньги на дозу или даже рецептик (!), своими руками мостят дорогу в персональный семейный ад? Об этом и многом другом ваш корреспондент узнал, побывав в консультативно-мотивацион-ном кабинете томского благо-творительного фонда «Нет ал-коголизму и наркотикам» (НАН), а затем и на собрании группы со-зависимых.

От НАНа к вектору 
успехаСначала – о самом фонде. Воз-ник он как региональное отде-ление НАН на заре российской государственности – в далеком 1997-м – и уже в первые годы до-статочно громко заявил о себе. Однако к концу 2000-х от былой славы мало что осталось. Доста-точно сказать, что в отчете о его деятельности за 2008 год первым пунктом значится: «…удалось уменьшить сумму задолженно-сти перед коммунальными служ-бами и департаментом недвижи-мости администрации г. Томска с 486 000 до 196 000 рублей».– Мне немногое известно о деятельности фонда в то вре-мя, – говорит его нынешний 
председатель Владимир Авер-
ченко. – Возглавить его мне предложили в 2010 году, и легко не было. Фонд потерял помеще-ние на Говорова площадью более 150 кв. м и арендовал помещения. По мере возможности мы про-должали работу, прописанную в нашем уставе: оказание помощи нарко- и алкозависимым, а также членам их семей. Забегая вперед, скажу: сегодня это направление – помощь созависимым – у нас раз-вивается особенно активно: при консультационно-мотивацион-ном кабинете на Кирова, 22, ра-ботают две группы анонимных наркоманов, одна – анонимных алкоголиков и четыре – созави-симых.Поворотным моментом в со-временной деятельности томско-го отделения фонда НАН можно назвать 2014 год, когда оно по-лучило нынешнее помещение. 68 «квадратов» в полуподвале жилого дома на дворец не похо-жи, но зато бесплатно. Денег по-прежнему не было, но появились какие-то наработки, первые успе-хи, и это позволило организации замахнуться на грант областной администрации.
Кабинетная работа«Вектор профилактики» – так назвали социальный проект, с ко-торым вышли на конкурс. И вы-играли! Это уже был не просто поворот, но точка невозврата.В 2015 году были получены деньги и в 2016-м началась ра-бота консультационно-мотива-ционного кабинета. Сначала это были консультации, очные и по телефону. Рекламу размещали в муниципальном транспорте и даже автобусах, едущих в Ка-

захстан. А дальше обратившихся старались убедить встретиться с психологом и прийти в вечер-ние группы. И, конечно, при не-обходимости обратиться в нарко-диспансер. Особенно настойчиво это советуют родителям, которых мучают подозрения. Ответ можно получить только там.По словам Владимира Аверчен-ко, чаще всего обращаются имен-но родители. И посоветовал нам побывать в группах и посмотреть, как они работают. Того, говорит, что вы там услышите, не найдете больше нигде. Мы выбрали груп-пу созависимых.
Скованные 
одной цепьюСкажу честно – раньше меня сам этот термин раздражал и ка-зался надуманным. Впрочем, многих созависимых он вообще бесит! Сначала…«Боже, дай мне разум и душев-ный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество из-менить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого…» – эта молитва, взятая на вооружение анонимными алкоголиками без малого 80 лет назад, сегодня одна из самых популярных в мире. Можно как угодно относиться к «12 шагам», но факт остается фактом: она действует! И не толь-ко по отношению к наркоманам и алкоголикам, но и к созависи-мым близким. Веяние последнего времени: в программу приходят страдающие от анорексии…Фонд с самого начала актив-но сотрудничал с АА (будем на-зывать так для краткости всех зависимых, созависимых и, ска-жем так, колеблющихся). Но тут 

требуется отделить мух от кот-лет. Группы, работающие по про-грамме «12 шагов», ни в какие государственные и обществен-ные структуры не входят. И это принципиально. Так же принци-пиально они не принимают и по-жертвований. Но от крыши над головой не отказываются. Такую крышу (как минимум) и дает им фонд, с 2016 года – в рамках про-екта «Вектор помощи».Наталья – куратор группы, ко-торую я посетила, в программе уже восемь лет. Она сама пережи-ла все то, с чем помогает справ-ляться другим. Спасти сына ей удалось буквально за полгода до того, как умер последний из его соукольщиков. А было их чело-век восемь… И спасение началось именно с нее самой! На памяти у нее столько трагических исто-рий и невероятных спасений, что хватило бы на несколько книг.Автору, кстати, хватило одно-го собрания, чтобы понять: есть проблемы и проблемки. Что вы скажете о молодой женщине, которая спокойно рассказыва-ет: я из деструктивной семьи, отец и мать – алкоголики, ба-бушка умерла от пьянства, бра-тья – наркоманы… Господи, как же можно жить в таких условиях и не только сохранять челове-ческий облик, но и знать такие слова, как «деструктивный»?! Может, и впрямь только Божьим промыслом?
С верою в любовьСобрание, на котором я по-бывала, было «спикерским». А спикером выступала 30-лет-няя девушка Маша, у которой за плечами – годы на игле, ре-

абилитационный центр, опять игла, «крокодил», колония, поч-ти невероятное УДО и четыре года «чистоты». Маша нисколько не сомневается, что «соскочить» и выздоравливать ей помогает небо, но меня именно этот мо-мент в «12 шагах» больше всего и смущает.Спрашиваю у Натальи: как мо-жет помочь программа «12 ша-гов» законченному атеисту? Ну я, ладно, агностик. А если (со) зави-симый категорически отвергает идею Бога? Не только Яхве, Хри-ста или Магомета, но и бога как высшей силы, мирового разума?– Пусть верит в любовь, – от-ветила Наталья. – В любовь как высшую идею.Тем не менее по ее опыту через программу успешно проходили не только истинно верующие люди (хотя им, наверное, проще), но и такие, как я, маловеры и скеп-тики, и даже воинствующие ате-исты! Если я правильно поняла саму идею АА, она в первую оче-редь во взаимной помощи, под-держке и, как тут говорят, слу-жении. Ну вот опять царапнуло слово. Это обязательно – пугать людей этой церковной… м-м-м… терминологией (хотелось приме-нить слово «дребедень»)?– Сегодня служение у Любы – она ведет наше собрание. Поверь, лбы мы тут не разбиваем. Служе-ние может быть любым – хоть чай покупать, хоть дверь ключом от-крывать. Главное, делать что-то для людей.К тому времени я это уже по-няла. Собрание в группе созави-симых проходит так же, как у АА. Прийти может любой желающий. Никаких формальностей. Ника-ких фамилий. В принципе, имя 

тоже можно назвать любое – до-кументы у вас тоже не спросят. Все садятся в кружок. Ну а даль-ше… Наверняка видели в кино: «Меня зовут Джон. Я – алкого-лик». «Меня зовут Мэри. Я – ал-коголик». Только здесь говорят: «Я – Таня. Мама наркомана». «Я – Люда. Бабушка наркомана». «Я – Маша. Тетя алкоголика». Родственников наркоманов, как я заметила, в группе больше, чем родных алкоголиков. А всего че-ловек восемь-девять. Не считала, честно говоря…Потом, так как среди собрав-шихся оказалось двое новичков, куратор группы предложила рас-сказать нам свои истории. Сре-ди присутствовавших оказалась и мать, сыну которой давали два месяца жизни, и сестра умершей от передоза женщины, оставив-шей сына, уже успевшего сесть на иглу… Кто-то в начале пути, кто-то уже прошел его не по одному разу. Но все уже знают: легко не будет. В том числе трудно узнать правду о самой себе. И изменить-ся. И стать счастливой вопреки всему. * * *Еще раз мы разговаривали с Владимиром Аверченко уже после моего визита в группу. Он уточнял какие-то детали, назы-вал цифры, которые (я уже зна-ла) в мой текст не войдут просто из-за недостатка места. Газетная полоса-то не резиновая. Он рас-сказал, что в фонде сейчас ра-ботают над новым грантом. На этот раз решили замахнуться на президентский. Я пожелала уда-чи и пообещала держать за него пальцы. А себе – обязательно вер-нуться к теме.
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ПОЛЕЗНО

ВВП спасает от ВИЧ
Всероссийская экспедиция министерства 
здравоохранения «Тест на ВИЧ» добралась 
до Томской области и немного порадовалась 
за томичей

У нас в экс-
педиции 

был случай поло-
жительного тести-
рования на ВИЧ у 
91-летнего дедушки. 
Удивились все не 
меньше его самого. 
Дед выглядит как 
огурчик и, скорее 
всего, живет с ВИЧ 
довольно давно.

ЦИФРА
Автоэкспедиция «Тест на ВИЧ» 
проходит через семь федеральных 
округов,

30
регионов,

120
городов –
от Петропавловска-Камчатского до 
Калининграда. По дороге к Томску 
экспедиция проехала 

25 677 
км 
и протестировала 

14 758 
человек.

 Андрей Остров
Фото: Евгений Литовко, 
Роман Недельский

Б
елые микроавтобусы ав-тоэкспедиции с самого утра в центре Колпашева, Мельникова, Асина рас-крывали двери для желающих пройти экспресс-тест на ВИЧ. Не-большие очереди выстраивались сразу. В областном центре у Фон-тана молодости утром рядом с передвижной лабораторией пар-куется люксовый внедорожник. Из него выходит восточного вида водитель и его супруга. – Не хотите пройти экспресс-тестирование на ВИЧ? – тут же спрашивают волонтеры. – Бы-стро, бесплатно, безболезненно, анонимно.– Я здоровее здоровых, – го-ворит 50-летний хозяин жизни. – Сегодня ночью тест на СПИД делал!– У нас не проводится ночное тестирование на ВИЧ, – пожима-ют плечами работники томского центра «АнтиСПИД». – Совершен-но очевидно, что человек в груп-пе риска, но не отдает себе в этом отчета.ВИЧ давно перестал быть бо-лезнью асоциальной, которой бо-леют наркоманы и гомосексуали-сты. Общий наркоманский шприц больше не актуален. Больше 80% заражений происходят при обыч-ных незащищенных половых контактах. Главная группа риска: 

30–40–50-летние мужчины, ко-торые, заслышав последний писк простаты, пускаются во все тяж-кие. ВИЧ поначалу никак себя не проявляет. Случайно через год-два выявленный диагноз становится тяжелым испытанием для всей до этого благополучной семьи.– У нас был случай, когда на экс-пресс-тестирование пришла, дер-жась за ручки, молодая парочка, – рассказывает участница экспе-
диции Инна Винницкая. – Паре-нек вышел первым и ушел, даже не взглянув на девушку. Было ощущение, что для него жизнь перевернулась. – Но надо понимать, что наш анализ первичен и свидетель-ствует только о наличии антител к ВИЧ-инфекции в крови челове-ка, – вступает в разговор клини-
ческий психолог Елена Черных. – Для уточнения диагноза чело-век должен обратиться в регио-нальный центр «АнтиСПИД». Но даже диагноз «ВИЧ» сегодня не приговор. Люди живут после вы-явления ВИЧ десятки лет, если, конечно, берегут свое здоровье и принимают антиретровирусные препараты, которые бесплатно предоставляет государство. В Томской области около 8 тыс. ВИЧ-инфицированных. Для сту-денческого региона, где ведет ак-тивную работу областной центр «Анти-СПИД», цифра настора-живающая, но не катастрофиче-ская. В соседнем Кузбассе живут 80 тыс. ВИЧ-инфицированных, в Иркутской области – 35 тыс. Но есть «тихие» регионы, где официальные цифры ВИЧ-инфицированных маленькие, а реальная ситуация совсем другая. – Наша экспедиция – часть огромной системы профилактики различных заболеваний, которую сейчас разворачивает Министер-ство здравоохранения России, – продолжает Черных. – Общеиз-вестно, рубль, вложенный в про-филактику, позволяет экономить десятки рублей на лечении.– А какая лучшая профилакти-ка ВИЧ? – спрашиваю.– ВВП, – говорит врач и, видя мои изумленные глаза, расшиф-ровывает: – Верность верному партнеру. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов – МТУ Росимуще-ства в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Капитал» (ИНН 7017390880, р/с 40702810864080000339 в Томском филиале АО «Россельхозбанк», БИК 046902711), действующего на основании государственного контракта № К 18-8/14 от 28.05.2018; тел. 8-913-116-80-77, e-mail: kompaniakapital@gmail.com, сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного (за-ложенного) имущества. 
Прием заявок с момента опубликова-

ния с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Томск, пр. 
Фрунзе, д. 25, оф. 407. Место проведения 
торгов: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 407.
Прием заявок с момента опубликова-

ния по 24.08.2018. Дата и время подве-
дения итогов приема заявок: 27.08.2018 
с 09.00 до 10.30. Дата торгов: 27.08.2018. 
Имущество вторично выставлено на 
торги с понижением стоимости на 15%.1. Нежилое помещение, площадь 33,5 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1269. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц030. Собственник Ткаченко В.П. Ограниче-ния (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС) 288 135,59 руб. Задаток 14 406, 78 руб. Время торгов в 11.30. 2. Нежилое помещение, площадь 47,9 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1263. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц051. Собственник Ткаченко В.П. Ограни-чение (обременение): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС) 412 033,90 руб. 3адаток 20 601,70 руб. Вре-мя торгов в 16.30. 3. Нежилое помещение, площадь 48,1 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1264. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц043. Собственник Ткаченко В.П. Огра-ничение (обременение) права: запреще-ние сделок с имуществом, запрет реги-страционных действий, аренда, ипотека. 

Цена (без НДС) 413 474,58 руб. Задаток 20 673,73 руб. Время торгов в 17.00. 4. Нежилое помещение, площадь 33 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1315. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, по-мещение 11. Собственник Ткаченко В.П. Ограничение (обременение) права: запре-щение сделок с имуществом, запрет реги-страционных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС) 283 813,56 руб. Задаток 14 190,68 руб. Время торгов в 13.00. 5. Нежилое помещение, площадь 13,5 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1309. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, по-мещение 55. Собственник Ткаченко В.П. Ограничение (обременение) права: запре-щение сделок с имуществом, запрет реги-страционных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС) 115 974,58 руб. Задаток 5 798,73 руб. Время торгов в 13.30. 6. Нежилое помещение, площадь 10,6 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1251. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, по-мещение 56. Собственник Ткаченко В.П. Ограничение (обременение) права: запре-щение сделок с имуществом, запрет реги-страционных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС) 91 483,05 руб. Задаток 4 574,15 руб. Время торгов в 14.00.7. Нежилое помещение, площадь 47,8 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1274. Адрес: Томская область, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц004. Собственник Ткаченко В.П. Ограничение (обременение) права: запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, аренда, ипо-тека. Цена (без НДС) 412 033,90 руб. За-даток 20 601,70 руб. Время торгов в 14.30.8. Нежилое помещение, площадь 3,9 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1248. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, по-мещение 20. Собственник Ткаченко В.П. Ограничение (обременение) права: запре-щение сделок с имуществом, запрет реги-страционных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС) 33 855,93 руб. Задаток 1 692,80руб. Время торгов в 15.00.

9. Нежилое помещение, площадь 33,5 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1262. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц047. Собственник Ткаченко В.П. Огра-ничение (обременение) права: запреще-ние сделок с имуществом, запрет реги-страционных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС) 288 135,59 руб. Задаток 14 406,78 руб. Время торгов в 15.30.10. Нежилое помещение, площадь 27,1 кв. м, к.н. 70:22:0010701:1265. Адрес: ТО, г. Северск, ул. Сосновая, 16, д. 4, пом. Ц041. Собственник Ткаченко В.П. Огра-ничение (обременение) права: запреще-ние сделок с имуществом, запрет реги-страционных действий, аренда, ипотека. Цена (без НДС): 233 389,83 руб. Задаток 11 669,50 руб. Время торгов в 16.00. 
Прием заявок с момента опубли-

кования по 27.08.2018. Дата и время 
подведения итогов приема заявок: 
28.08.2018 с 09.00 до 10.30. Дата торгов: 
28.08.2018. Имущество вторично вы-
ставлено на торги с понижением стои-
мости на 15%.11. Нежилое помещение (помеще-ние погреба), площадь 3,7 кв. м, к.н. 70:21:0100053:6093. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Партизанская, 8а, погреб 44. Соб-ственник Алиев А.С.о. Ограничение (об-ременение) права: запрещение сделок с имуществом, запрет. Цена (без НДС) 33 150 руб. Задаток 1 657,5 руб. Время торгов в 12.00. 12. Легковой автомобиль Subaru B9 Tribeca, 2007 г.в., VIN 4S4WXELU57S011408. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Строевая, д. 4. Соб-ственник Осипов В.Ф. Цена (без НДС) 554 200 руб. Задаток 27 710 руб. Время торгов в 12.30. 13. Квартира, площадь 58,6 кв. м, к.н. 70:20:0000003:20588. Адрес: ТО, г. Стреже-вой, 2-й мкр-н, д. 232, кв. 45. Собственни-ки Изотова Ю.А., Изотов А.В. Ограничение (обременение) права: ипотека. Цена (без НДС) 1 366 800 руб. Задаток 68 340 руб. Время торгов в 13.00.

Первичные торги. Прием заявок с 
момента опубликования по 05.09.2018. 
Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: 06.09.2018 с 09.00 до 10.30. 
Дата торгов: 06.09.2018.14. Квартира, площадь 59,9 кв. м, к.н. 70:21:0200028:4980. Адрес: г. Томск, ул. Энергетиков, д. 13а, кв. 40. Собствен-ник Тотышев А.А. Ограничение (обреме-нение) права: ипотека. Цена (без НДС) 1 986 400 руб. Задаток 99 320 руб. Время торгов в 12.00.15. Квартира, площадь 42,9 кв. м, к.н. 70:21:0200026:2658. Адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, д. 43, кв. 28. Собственник Зияддинов А.А.К. Ограничение (обремене-ние) права: ипотека, запрет сделок с иму-ществом. Цена (без НДС) 1 561 600 руб. Задаток 78 080 руб. Время торгов в 12.30. 16. Нежилое помещение, площадь 130,7 кв. м, номера на поэтажном плане 1047–1051, к.н. 70:21:0100023:1031. Адрес: г. Томск, ул. Бердская, д. 27, стр. 1, пом. 1047–1051. Собственник Хамдамов У.Т. Ограничение (обременение) права: запре-щение сделок с имуществом, запрет ре-гистрационных действий, ипотека. Цена (без НДС) 5 208 000 руб. Задаток 260 400 руб. Время торгов в 13.00.
Первичные торги. Прием заявок с 

момента опубликования по 10.09.2018. 
Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: 11.09.2018 с 10.00 до 11.30. 
Дата торгов: 11.09.2018.17. Нежилое помещение (гараж) площадь, 18 кв. м, к.н. 70:21:0200024:1948. Адрес: г. Томск, ул. Тверская, д. 117/1, бокс 9. Соб-ственник Шилов И.С. Ограничение (обре-менение) права: запрещение регистрации, запрет. Цена (без НДС) 477 000 руб. Задаток 23 850 руб. Время торгов в 12.00. Информация о торгах и образцы до-кументов размещены на официальном сайте в сети Интернет http:/torgi.gov.ru. Данное объявление является публичной офертой, задаток возвращается за мину-сом расходов банка.

Родственникам наркозависимых расскажут, 
как помочь своим близкимБесплатный семинар для родственников химически зависимых людей прове-дет региональная консультационно-мотивационная служба «Независимость».Прием заявок для участия в семинаре, который пройдет 18 августа, уже от-крыт по телефону 8 (800) 234-64-94.В семичасовой программе мероприятия (можно посмотреть на сайте nezavisimost.tomsk.ru/seminar) предусмотрено три экспертных блока от прак-тикующих специалистов, на которых участникам расскажут  о медицинских и психологических аспектах современного подхода к лечению зависимости и о том, как не попасть в психологические ловушки созависимости. В числе спикеров-экспертов – заслуженный врач России, консультирующий психолог-аддиктолог и педагог-психолог.Отличительной особенностью семинара организаторы называют его прак-тическую составляющую: совместно со специалистами участники составят индивидуальный план действий помощи химически зависимому члену семьи.

ОАО ТОМСКГАЗПРОМ  извещает о проведении торгов (открыто-го аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собственности нефтегазового оборудования произ-водства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Ранее не эксплуатировалось. Обременения отсутствуют. Имущество продается на условиях поставки – самовывоз со склада продавца по адресу: Томская об-ласть, Каргасокский р-н, с. Мыльджино, склад ТМЦ ОАО «Томскгаз-пром» на Мыльджинском месторождении.
Но-
мер 
лота

Наименование 
имущества

Год вы-
пуска

Начальная 
цена лота, 
руб., с НДС

Минимальная 
цена лота, 
руб., с НДС1 Дегазатор 2001 28 534,00 25 680,602 Разделитель жид-кости 2001 931 875,00 838 687,503 Сепаратор 2001 1 332 300,00 1 199 0704 Эжектор 2001 93 188,00 83 869,205 Эжектор 2001 93 188,00 83 869,206 Эжектор 2001 93 188,00 83 869,207 Теплообменник 2000 1 207 500,00 1 086 7508 Теплообменник 2000 1 207 500,00 1 086 7509 Печь 20П-1 2000 3 479 775,00 3 131 797,50

Продавец имущества: ОАО «Томскгазпром», тел.: 8 (382-2)  61-28-67, 8-909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», тел.: 8 800-100-66-22, 8-495-276-00-51, доб. 422.Заявки на участие в торгах принимаются с 10.08.2018 11.00 (МСК) по 10.09.2018 до 18.00 (МСК). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 11.09.2018 в 11.00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 12.09.2018 в 11.00 (МСК).  Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интер-нет: http://etpgpb.ru , (https://etp.gpb.ru).

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!
НА  ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ железной дороге систематически проводится профилактическая работа по снижению количества дорожно-транс-портных происшествий на железнодорожных переездах, в том числе разъяснительные беседы с руководителями и работниками автотранспорт-ных предприятий, а также совместные рейды с сотрудниками ГИБДД для выявления нарушите-лей. Тем не менее ситуация с обеспечением без-опасности движения на железнодорожных пере-ездах остается напряженной.В период с 14 июня по 14 июля 2018 года в Том-ской области состоялся профилактический месяч-ник «Внимание, переезд!», за время которого ра-ботники Томской дистанции зафиксировали семь фактов грубого нарушения правил пересечения железнодорожных переездов, допущенных водите-лями автотранспорта в Томске и Томской области.

Основными нарушениями остаются пересе-чение переезда на запрещающий сигнал све-тофора, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, попытки пересечь железно-дорожное полотно в других необорудованных местах.Руководство Томской дистанции инфраструк-туры обращается к водителям и напоминает, что при управлении транспортным средством, когда обстановка на дороге  ежесекундно меняется, нет места для ошибок, любое отступление от правил дорожного движения может привести к непопра-вимым последствиям.Соблюдение правила: движение автотранспор-та через железнодорожный переезд прекращает-ся немедленно при появлении на переездных све-тофорах красных сигналов – залог безопасности водителя и пассажиров.

АО СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА  совмест-но с администрацией Малиновского сельского поселения информирует общественность и всех заинтересованных лиц о намечаемом проекти-ровании и реализации проектной документа-ции «Комплекс сооружений пометохранилища на 30 тыс. тонн в год АО «Сибирская Аграрная Группа» птицефабрика «Томская» в Томской об-ласти Томского района окрестности с. Малинов-ка, 7/1». Строительство планируется в окрестно-стях с. Малиновка, 7/1, Томского района Томской области. Общественность приглашается к об-суждению материалов по охране окружающей среды и оценке воздействия на окружающую среду при реализации проектной документации.Общественные слушания состоятся 25.09.2018 в 13.00 местного времени по адресу: 634580, Том-ская область, Томский район, с. Малиновка, ул. Чу-лымская, 30. Тел. 8 (382-2) 92-01-44. Замечания и предложения принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объяв-ления по адресу: 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 56, каб. 600, тел. 8 (382-2) 40-86-18, и вышеука-занному адресу администрации Малиновского сельского поселения Томского района Томской области. По вышеперечисленным адресам мож-но ознакомиться с материалами раздела охраны окружающей среды (ООС).

УТРАТА

Департамент информационной политики адми-нистрации Томской области выражает глубокие со-болезнования родным, близким и коллегам в связи с преждевременной смертью журналиста губернского телеканала «Томское время» 
Сергея Александровича НЕГОДИНА.За свои 42 он успел в профессии и в жизни очень много. Был одинаково успешен и в газетной, и в теле-визионной, и в интернет-журналистике. Выпускник отделения журналистики ТГУ, он начинал репорте-ром в газете «Томская неделя», затем работал в газете «Буфф-сад», в спортивном журнале «Хет-трик», в теле-компании «ТВ-2», газете «Красное знамя», «РИА-ново-стях», на губернском телеканале. Все, кто знал Сергея Негодина, работал с ним, запомнят его светлым, на-дежным, преданным профессии и дружбе человеком.

Томское областное отделение Союза журналистов 
России выражает искренние соболезнования 

родным, близким и коллегам 
Сергея Александровича Негодина.
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МАМА, ПОЙДЕМ!

Куда сбежали 
зубы?

О
днажды утром де-вочка Маша просну-лась и обнаружила необычную пропажу – от нее сбежали ее собствен-ные зубы! И все потому, что она не любила их чистить, а только и знала, что грызла орехи и вредные леденцы... Так начинается «Сказка о пропавших зубах», которую покажет самым маленьким театр «Скоморох». Ну что за жизнь без зубов? Даже род-

ВЕРНИСАЖ

На стыке искусств

В 
областном художе-ственном музее прой-дет выставка фак-симильных копий произведений, созданных известным литовским худож-ником Микалоюсом Чюрле-нисом. В русском варианте ху-дожник известен как Николай Константинович Чурлянис. Он – фигура многогранная и интригующая. Чюрленис был музыкантом, композитором и живописцем. Он написал око-ло 300 произведений в духе модерна (арт-нуво), сочета-ющих в себе элементы сим-волизма и декоративно-при-кладного творчества. – В его картинах присут-ствуют элементы японской, индийской и египетской куль-тур. К сожалению, многие из 

ОБЛАСТЬ

Взлом 
реальности

В
о все времена люди ста-рались облегчить жизнь, придумывая для это-го разные приспособ-ления. И только в настоящее время данное явление приоб-рело название «лайфхак», ко-торое в буквальном переводе означает «взлом жизни».

ная бабушка не понимает, что говорит ей внучка. Да и кто поймет? – Только верный друг по-пугай, который и помогает Маше вернуть зубки обратно, – рассказывают сюжет сказ-ки в театре. – Как же это сде-лать? Просто нужно начать их уважать и научиться за ними ухаживать. Но сначала их не-обходимо найти, и Маша вме-сте с попугаем отправляется в путь...
  «Сказка о пропавших 

зубах». Театр куклы и актера 
«Скоморох». 12 августа, 12.00. 
Цена билета 250 рублей.

работ утрачены. Тем ценнее для нас шанс прикоснуться к творчеству этого разносто-роннего человека, увидеть факсимильные копии его пре-красных, живых полотен. На выставке будет представлено 40 работ, – говорят в музее.
  Выставка факсимиле 

Микалоюса Чюрлениса. 
Томский областной художе-
ственный музей. Ежедневно 
по 2 сентября (кроме по-
недельника). Цена билетов 
50–100 рублей.

Стежка 
за стежкой

В 
худмузее в зале выставок свободного доступа мож-но увидеть вышитые кре-стом картины. Автор всех работ – мастерица Татьяна Бар-хатова. В ее коллекции больше 300 вышивок разных размеров и сюжетов. На выставку попала только малая часть работ. – Все началось, когда близ-кий человек оформил ей в по-дарок одну из ее собственных вышивок, – рассказывают в 

музее. – Результат оформле-ния так восхитил автора, что она сама загорелась и захоте-ла заниматься этой кропотли-вой, трудной, но, как показала жизнь, любимой работой.На выставке можно оце-нить мастерство томской рукодельницы, создавшей прекрасные маленькие сокро-вища, которые могут сделать уютным любое жилье.
  «Вышивка крестом. 

Татьяна Бархатова». Томский 
областной художественный 
музей. 10, 11 и 12 августа. Вход 
свободный.

Этим летом центральная библиотека села Тегульдет покажет современным хозяй-кам хитрости, которые по-могут им в их нелегком деле, а людям старшего поколения напомнят историю ведения домашнего хозяйства. 
  «Лайфхак, или Хитрости 

жизни». Центральная район-
ная библиотека села Тегуль-
дет. Ежедневно до 15 августа. 
Вход свободный.

СОБЫТИЕ

ЗВУКИ МУ

Бардовские звезды

В 
Международном культурном центре ТПУ состоится объ-единенный концерт Анато-лия Киреева (Челябинск) и Алексея Вдовина (Москва). Анато-лий Киреев – признанный клас-сик авторской и туристской песни. Композиции на свои и чужие стихи он пишет с 1973 года и является од-ним из самых востребованных кон-цертирующих бардов страны. – Его песни «Подари мне рассвет», «Пирога», «Севера» и другие можно назвать настоящими хитами, кото-рые знают по всей стране, – говорят организаторы. – Его творческий почерк отличают проникновенные и запоминающиеся мелодии, соче-тающие тонкую, порой даже возвы-шенную лиричность с простотой и открытостью, заставляющими обязательно вспомнить эти песни в хорошей дружеской компании.Алексей Вдовин – пример арти-ста универсального, любимого как в кругах поклонников русской рок-музыки, так и бардовской песни. Он выступает сольно и в составе групп  «НедРа» и «Проект «ХБ». Ор-ганизаторы утверждают, что Вдо-вин – одно из самых заметных имен среди нового поколения исполни-телей авторской песни и один из интереснейших музыкантов в со-временной независимой россий-ской музыке.

  Концерт авторской песни Ана-
толия Киреева и Алексея Вдовина. 
МКЦ ТПУ. 16 августа, 19.00. Цена 
билетов 250–400 рублей.

ПОГРУЖЕНИЕ

Иди в гору!

М
узей истории Томска продолжает цикл пе-шеходных экскурсий по городу. На этот раз томичам предлагают прогулять-ся по месту основания города на Томи – Воскресенской горе. – Томск был основан по указу царя Бориса Годунова в 1604 году на возвышенности, что ныне зо-вется Воскресенской горой. Для 

защиты томичи создали подзем-ные ходы, о нахождении кото-рых мало что известно. Где они находились и какие уникальные находки были обнаружены архе-ологами, об этом вы узнаете на экскурсии, – говорят музейщики.Участники прогулки узнают о строительстве крепости и разви-тии города в последующие столе-тия. Также экскурсовод поведает историю пожарного, который исполняет самые заветные жела-ния. В конце прогулки участники 

поднимутся на единственную оборудованную смотровую пло-щадку города.– Чтобы желание точно сбы-лось, не забудьте позвонить в колокол, – говорят в музее. – А завершится экскурсия чаепитием в Спасской башне Томской крепо-сти.
  Экскурсия «Воскресенская 

гора – сердце города». Музей 
истории Томска. 11 августа, 12.00. 
Цена билета 300 рублей.

АФИША

Ф
естиваль «Томский пе-рекресток» ежегодно со-бирает тысячи поклон-ников авторской песни со всей Сибири. В этом году ме-роприятие состоится уже в 16-й раз. В течение трех дней пройдет десять концертных программ, участие в которых принимают ав-торы-исполнители со всей России, а также ближнего зарубежья.

– Специальными гостями фе-стиваля станут Анатолий Кире-ев (Челябинск), Алексей Вдовин (Москва). Кроме того, томичей ждет уникальное совместное вы-ступление Томского муници-пального русского оркестра с томскими бардами, – говорят организаторы. – Также специ-альным гостем фестиваля в год 80-летия со дня рождения Вла-

димира Высоцкого станет испол-нитель песен легендарного барда Дмитрий Целуенко.
  XVI Региональный фести-

валь авторской песни «Томский 
перекресток». Семейкин остров. 
17 августа с 18.00 до 23.00; 18 ав-
густа с 12.00 до 23.00; 19 августа 
с 12.00 до 14.00. Вход свобод-
ный.

ЭТНО

Казак казака

Н
а площади Новосо-борной состоится га-ла-концерт первого регионального фести-валя-конкурса «Казачья звон-ница». Фестиваль стартовал в Томской области в начале месяца: он объединил  кон-курсные смотры, экскурсии, мастер-классы и литературно-музыкальную гостиную «Во славу казачества».– В гала-концерте примет участие 21 коллектив, будут представлены творческие группы из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и города Северска, – говорят организа-торы. – Фестиваль вырос из 

творческого проекта «Казаки России», который на протяже-нии восьми лет успешно реа-лизует художественный руко-водитель коллектива «Русские забавы» Ольга Алексеева.Оценивать мастерство кол-лективов будут ведущий со-лист Красноярского государ-ственного ансамбля танца Сибири имени Годенко Ан-дрей Кульманов, заслужен-ный работник культуры РФ специалист по вокалу Сергей Савоськин и знаток казацкого творчества, специалист по об-рядам, костюмам и праздни-кам Вячеслав Макаренко.
  Гала-концерт фестиваля-

конкурса «Казачья звонница». 
Площадь Новособорная. 12 ав-
густа, 14.00. Вход свободный.

С гитарой 
по жизни

 
б Т
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ОВЕННа этой неделе у вас появится возможность с лучшей стороны зарекомендовать себя на работе и в друже-ском обществе. Только не старайтесь успеть сделать все, объективно рассчитывайте свои силы. Больше времени придется уделить семье. Хорошо бы вместе отправиться в отпуск, тогда вам удастся совместить приятное с полезным.

ВЕСЫПланы на эту неделю должны быть реали-стичными. Ваша успеш-ность зависит не только от вас, но и от поддерж-ки окружающих. Будьте внимательны, не про-пустите важной деловой информации. В семье постарайтесь избегать разногласий, сломанное восстановить будет непросто. Не стреми-тесь отказываться от прошлого, примите его таким, какое оно есть.
ТЕЛЕЦНа этой неделе не стоит спешить с решением проблем. Некоторые из них могут исчезнуть и самостоятельно, если вы перестанете паниковать. Необходимо мыслить стратегически, это позволит значительно приблизиться к успеху в карьерных делах. А вот в личной жизни не исключены разлад и непонимание.

СКОРПИОНВас ждет успех в твор-ческих проектах. Ваша добросовестная работа даст положительные ре-зультаты, а инициатива не останется незамечен-ной. Во вторник решатся некоторые проблемы, которые вас давно беспокоили. Воскресе-нье окажется ярким и активным, постарайтесь максимально исполь-зовать возможности и воплотить в жизнь свои мечты.
БЛИЗНЕЦЫНа этой неделе ваше добросовестное отно-шение к работе не оста-нется незамеченным. Во вторник может посту-пить весьма интересное и прибыльное деловое предложение. Наступает благоприятный момент для конкретных дей-ствий и судьбоносных предприятий. В выход-ные отдохните от суеты и хлопот.

СТРЕЛЕЦВам необходимо обратить на работу пристальное внимание, желательно заняться раз-гребанием накопившихся дел. В понедельник лучше не планировать ничего серьезного. Вам будет трудно сконцен-трироваться на делах. Если у вас не хватит терпения и мудрости, вам придется выяснять отношения с коллегами или родственниками.
РАКНаступающая неделя позволит вам померить-ся силами с оппонен-тами. Вы явно любите соревнования и споры. Во вторник вам будет необходимо сосредо-точиться, прежде чем приступить к работе. В четверг деловое партнерство может вас вывести на новый уровень. В воскресенье возможны разногласия, но вы уладите их наи-лучшим образом.

КОЗЕРОГНа этой неделе не стоит совершать героических поступков. Никто их не оценит. В первой поло-вине недели вас может закрутить поток встреч, звонков и бумажной ра-боты. Некоторые пред-ставители знака могут утомиться настолько, что придется экстренно уходить в отпуск, чтобы отдохнуть от этой суеты.
ЛЕВНаступает период изме-нения вашего мироощу-щения. Не подпускайте к себе уныние, прислу-шайтесь к критическим замечаниям, чтобы не пропустить чего-то важного для себя. Во вторник важный раз-говор с начальством ознаменуется положи-тельными результатами. В пятницу лучше не на-значать важных встреч и не планировать что-то серьезное.

ВОДОЛЕЙНа этой неделе вы буде-те замечать интересные детали, мимо которых раньше проходили. В четверг, отстаивая свою точку зрения, не будьте излишне упря-мы, прислушайтесь к словам оппонента, и вы избежите конфликтной ситуации. В пятницу придется принимать от-ветственные решения, а субботу лучше посвя-тить кратковременным поездкам.
ДЕВАВам просто необходимо твердо стоять на земле, не витать в облаках и избегать неясных ситуа-ций. Воспользуйтесь по-мощью друзей, близких, коллег по работе. Сейчас хорошее время для по-вышения вашего интел-лектуального уровня. В среду может произойти интересное событие, которое положительно повлияет на дальней-шую вашу судьбу.

РЫБЫХорошее время для решения вопросов, которые до этой недели вызывали определен-ные трудности. Новые события, которые произойдут на работе, откроют перспекти-вы карьерного роста. Не стремитесь быть строгим родителем, не критикуйте своих детей, а мягко указывайте на недостатки. В выходные примите приглашение старых друзей.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 30 (948) от 27 июля– Что стало причиной вашего расставания? – Ложь. – А именно? – Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», а он ответил: «Ложь».

– Не люблю я россий-скую попсовую эстраду...– Да вы, батенька, го-мофоб!
Чтобы расстаться со своей девушкой, байке-ру достаточно резко на-жать на газ.
Интересно, а если бы старуха поймала золо-тую рыбку, деду что-нибудь досталось?

С женщиной как на рыбалке, главное – тер-пение! Наливай и жди.
– У хорошего хозяина в хозяйстве всегда есть все, что нужно. – А у хорошей хозяйки в хозяйстве всегда есть хороший хозяин…
Должно быть, где-то есть тайные курсы, где женщин учат покупать только ту обувь, которая натирает ноги; платья, глядя на которые дамы думают, что нечего на-деть; и солнцезащитные очки, используемые ис-ключительно в качестве ободка для волос.

Свободные отноше-ния. Отнес зарплату до-мой. Свободен.
На параде в честь Дня ВМФ с проплывающего ботика Петра I импера-тор на всякий случай отдал честь Верховно-му главнокомандующе-му.
Мужчина хочет жен-щину, женщина хо-чет шубу. А чего хочет шуба?
Инспектор ГИБДД сразу понял, что смена удалась, после того как водитель представился королем Артуром.

ОТДОХНЕМ
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– С 1 ЯНВАРЯ 2019 года вступит в силу Фе-деральный закон «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», разрешающий гражданам бесплатно осуществлять заготовку и сбор валежника для собственных нужд.Граждане имеют право свободно и бес-платно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов.В настоящее время к недревесным лес-ным ресурсам отнесены береста, кора де-ревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. Новым за-коном в указанный перечень включен валежник. На практике под валежником понимаются сухие деревья, кустарники или их части, которые были повалены на землю из-за природных явлений.В настоящее время для получения дре-весины для собственных нужд, в том чис-ле валежника, необходимо заключить за плату договор купли-продажи древесины с Департаментом лесного хозяйства Том-ской области.В результате внесенных изменений граждане смогут бесплатно осуществлять заготовку и сбор валежника для соб-ственных нужд, что будет способствовать усилению пожарной и санитарной без-опасности в лесах. Причем оформления разрешительных документов не требу-ется. Заготавливать валежник можно на 

Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приоб-ретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.Таким образом, для получения жилого помещения необ-ходимо обратить-ся в администра-цию района по месту жительства с соответствую-щим заявлением.
Вероника 

Федько, 
помощник проку-
рора Октябрьско-

го района г. Томска

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ЖКХ

ЛЕС

В нашем магазине цены на ценнике указаны одни, а на кассе то-
вар пробивают по другой цене, а на некоторые товары ценники 
найти вообще проблема. Когда замечаю, сразу говорю продав-

цам, тогда либо отпускают товар по цене, что на ценнике, либо скан-
дал, и я отказываюсь от покупки (зависит от смены). Для себя решила 
больше туда не ходить, но кроме меня есть еще покупатели, магазин 
расположен в спальном районе. Как с этим бороться?

Лариса Сидорова

Я сирота с детства. Своего жилья нет. В настоящее время про-
живаю в  общежитии при университете, в  котором обучаюсь. 
Могу ли я бесплатно получить квартиру от государства? Спаси-

бо заранее за ответ.
Арина

Я купила квартиру и  из счета-квитанции узнала, что по мо-
ей квартире числится задолженность по взносам на капиталь-
ный ремонт. Должна ли я оплачивать долги предыдущего соб-

ственника?
Нина Павловна

Со следующего года разрешено собирать валежник. Поясните, 
что к нему относится, как далеко от населенных пунктов мож-
но осуществлять сбор и нужны ли все-таки будут какие-то под-

тверждающие документы?
Александр Георгиевич, с. Первомайское

– В СООТВЕТСТВИИ с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федера-ции обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространя-ется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения.При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обяза-тельство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная пре-дыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не ис-полненной Российской Федерацией, субъ-ектом Российской Федерации или муни-ципальным образованием, являющимися предыдущими собственниками помеще-ния в многоквартирном доме.Таким образом, в соответствии с дей-ствующим жилищным законодательством 

в случае покупки квартиры у физического или юридического лица задолженность по взносам на капитальный ремонт переходит к новому собственнику жилого помещения.В целях недопущения подобной ситуа-ции необходимо обращать внимание на наличие задолженности по капремонту до заключения сделки купли-продажи квар-тиры. В частности, запросить у продавца документы, подтверждающие исполне-ние собственником жилого помещения обязанности по оплате взносов за капитальный ре-монт (квитанции, в случае их отсут-ствия – выписку из лицевого счета).
Вера 

Пономарева, 
помощник про-

курора Октябрь-
ского района 

г. Томска

–  ПРОДАВЕЦ, осуществляющий продажу товаров по договору розничной купли-продажи потребителям, обязан обеспечить соблюдение права потребителя на получе-ние необходимой информации о товаре, одним из обязательных элементов кото-рой являются сведения о цене и условиях приобретения товаров. В стационарных торговых объектах достоверная цена то-вара должна быть своевременно доведе-на до потребителя на ценниках (пункт 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Прави-тельства РФ). При этом согласно пункту 19 названных правил «продавец обязан обе-спечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара».Таким образом, продавец обязан про-дать товар покупателю по той цене, кото-рая указана на ценнике.

В случае нарушения указанного прави-ла необходимо написать письменную пре-тензию в адрес продавца либо оставить запись в книге отзывов и предложений торгового предприятия, где помимо фик-сации нарушения сформулировать свое требование. При необоснованном отказе продавца в удовлетворении законного требования потребителя следует обра-титься с заявлением в территориальный орган Роспотреб-надзора.
Ольга 

Игнатьева, 
начальник от-

дела защиты 
прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнад-
зора по Томской 

 области

–  В  СООТВЕТСТВИИ с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-тей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей», частью 1 статьи 15 Закона Томской области «О социальной поддерж-ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-тей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, которые не являются нани-мателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи на-нимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиро-там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-ального найма или членами семьи нани-мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственника-ми жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъек-та Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Россий-ской Федерации, однократно предоставля-ются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

территории лесного фонда вне зависимо-сти от расстояния от населенных пунктов.Собранный гражданином валежник не может быть продан либо иным способом передан другим лицам. Иначе его заго-товка является предпринимательской деятельностью, что требует заключения договора аренды лесного участка.В развитие при-нятого закона поря-док сбора заготовки и валежника разра-батывается на фе-деральном уровне.
Ирина 

Борзенко, 
томский межрай-

онный природо-
охранный про-

курор, старший 
советник юстиции

ом, для получения жилого еоб-ить-тра-по тва ую-

ником жилого помещения по ов заре-нции, тсут-ку из а).

требителя следует обранием в террррититторорорриаиальный еб-
ьга
ва, 
от-
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Когда в окне свет,
В ДОМЕ ТЕПЛО!
«Регион ДСК»: окна, балконы, шкафы-купе, 
кухни – надежность, качество и комфорт в доме!

Х
очется уюта и домашнего тепла? Есть смысл обратиться к специа-листам! За погоду в доме компания «Регион ДСК», конечно, не ручает-ся. Но тепло, свет и комфорт в вашем жилье будут однозначно. Проверено временем.«Регион ДСК» – одна из компаний-долго-жителей на томском рынке.Уже 24 года фирма занимаетcя установ-кой и производством пластиковых окон. Большой опыт, высокое качество и мощная производственная база по производству пластиковых и алюминиевых конструк-ций, а также мебельный цех.«Регион ДСК» – это компания професси-оналов. Требуется совет, какие пластико-вые окна выбрать? Помогут! Хотите уста-новить их оперативно и качественно? Не проб лема. Время года значения не имеет. 

Специалисты сделают свою работу в лю-бую погоду и в любой месяц, даже зимой.Есть желание затонировать окна? От-личное решение! Это не только придаст стильный внешний вид вашей квартире, коттеджу, офису, но и защитит вас от неже-лательных любопытных взглядов. А бла-годаря современным технологиям стекло не только приобретает нарядный вид, но и получает новые свойства. Специальные пленки и составы делают его ударопроч-ным.И это еще не все о возможностях «Регион-ДСК».Сегодня компания готова изготовить по вашему заказу не только пластиковые окна любой конфигурации, но и оконные системы из алюминиевого профиля любой степени сложности.

Также «Регион ДСК» – это производство качественной мебели под любые ваши за-просы.Если вы хотите эргономичную, удобную мебель по доступной цене от производи-теля, которая идеально впишется в любое ваше помещение – обращайтесь!Компания работает как по каталогу, так и по вашим индивидуальным проектам и предлагает функциональную мебель с привлекательным внешним видом. Вы мо-

жете заказать шкафы-купе для прихожей, спальни, детской комнаты, в гостиную или в любое другое помещение, куда вам будет нужно. Даже если у вас маленькие комнаты, компания изготовит компактную мебель с вместительной конструкцией.Самые смелые решения – ваши, испол-нение – работа профессионалов из ком-пании «Регион ДСК»! Заказать просто – 8 (382-2) 90-10-90!
РЕКЛАМА.

Хлебные годы
«Виктория С» держит марку два десятилетия

«Ч
то случилось с хлебом от «Виктории С?» «Почему наша любимая выпечка исчезла из некоторых ма-газинов?» «Неужели правда, что знамени-тое ИП Степичевой вынуждено сокращать ассортимент?» В последнее время хозяй-ке известной пекарни периодически приходится отвечать на подобные во-просы. Мария Яковлевна спешит успо-коить любителей «Столичного», «Бо-родинского», «Совитала», «Фитнеса», сочней и еще многих традиционных и, наоборот, уникальных хлебов, бато-нов, булочек и много чего еще: у них все отлично, предприятие работает стабильно и в ассортименте «Викто-рии С» по-прежнему около 40 видов изделий, горячо любимых томичами.

Милую узнаю по наклейкеПричем горячо – в прямом смысле: за выпечкой с пылу с жару самые пре-данные поклонники не ленятся приезжать даже на Мичурина. И не только с соседних Лазо и Беринга, но даже из центра города. Да, хлеб от Степичевой продается во мно-гих магазинах города, например в мага-зинах бренда «Калина-Малина» фермера А. Ф. Волкова, но порой из ассортимента не-ожиданно «вываливается» то или иное из-делие, и покупателю обидно. Спрашиваем:
– Мария Яковлевна, бывает, в сетевых 

магазинах ваши буханки лежат рядом 
с продукцией других производителей. 
Как не спутать и не изменить ненароком 
любимой марке? Особенно когда хлеб 
продают в бумажных пакетах. По сути, 
покупаешь кота в мешке.– Очень просто: по этикетке. Так, напри-мер, для «Калины-Малины» мы заказали вот такие специальные «марки» (на фото). Не ошибетесь!Что касается бумажных пакетов, то это требование ретейла. Как признается Степи-чева, производителю это не очень по душе. Потому что упаковка в бип-пленку стоит 40–50 копеек, а крафт-пакет – два рубля.– Платит за красоту, честно говоря, поку-патель, но нам тоже неинтересно, чтобы кто-то упрекал нас за дороговизну. Не случайно 

отпускную цену на продукцию мы не меня-ли длительное время. За это время только бензин сколько раз дорожал, не говоря уже о воде, электроэнергии… У нас ведь очень энергоемкое производство. Тем не менее держим марку. Доступность в сочетании с ка-чеством, можно сказать, наши два кита.
На том стоим

– Вообще-то для устойчивости кон-
струкции китов должно быть три.– Есть и третий. Традиции хлебопеков. Причем не выдуманные «ах, мы исполь-зуем уникальные монастырские рецеп-ты» (кто помнит эти рецепты?), а вполне реальные. Многие томичи знают, что наш хлеб испечен по советским ГОСТам. И мы не устаем поминать добрым словом тех, кто 

их придумал. Например, недавно вспом-нили о йодированном хлебе, популярном в советские времена: он особенно полезен детям. Зачем изобретать велосипед, когда все лучшее было известно до нас!
– Уж-таки все?– Конечно, не все. Мы довольно много экспериментируем. Но за плечами у наших пекарей – настоящая школа. Их хорошо учили, и не только коллеги-наставники. Но и контролирующие органы. Знаете, какую взбучку могли устроить за недовес в 5 граммов? И не просто стружку снять, но еще и штраф влепить, и нешуточный!Тогда, говорит Степичева, конечно, оби-жались на контролеров. А теперь понима-ют: молодое предприятие учили работать как следует. За что профессионалы из «Виктории С» выражают искреннюю бла-

годарность требовательным сотрудникам упраздненной ныне Госторгинспекции и санитарным врачам… Сейчас полномо-чия у контролирующих органов урезаны до минимума, и не всегда это на пользу  потребителю.
На дрожжах или без дрожжей?У многих томичей есть любимый хлеб от Степичевой. У меня, например, это «Сто-личный». Вызывает ностальгию: очень по-хож на тот, из другой жизни, по 16 копеек… Но сейчас у продвинутой публики больше популярен бездрожжевой. Мария Яковлев-на смеется:– Бездрожжевой хлеб – это тесто для пельменей. Маца. Тонкий лаваш.Ведь, говорит, дрожжи витают в воздухе. А тот хлеб, что мы сейчас называем без-дрожжевым, дрожжи, конечно, содержит, но только другие. Для производства без-дрожжевого отрубного и бездрожжевого ржано-пшеничного в пекарне используют закваску собственного производства. Она традиционная, такую делали наши бабуш-ки и мамы. Бывает, и с коллегами из глу-бинки делятся. …Хлеб от Степичевой (на закваске или на дрожжах – неважно) хранится долго, не черствеет, не плесневеет и не крошится. И не за счет каких-то специальных улуч-шителей (их здесь принципиально не при-меняют!), а благодаря соблюдению техно-логии и профессионализму пекарей. Ну и любви, конечно.В сентябре нашему взаимному чув-ству исполнится 20 лет. С наступающим, «Виктория С»! Новых побед!

Пекарня Виктория С
Ул. Мичурина, 93/1, 

тел.: 67-37-81, 67-56-93.
РЕКЛАМА

р рхозяйски во-по-Бо-а», ых о-их ето-ов и.
ее: е-
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