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СКАЗАНО

Выход на докризисный объем 
турпотока в Турцию – вопрос 

времени. Главное – обеспечение мак-
симальной безопасности российских 
граждан. И мы такие гарантии от на-
ших турецких партнеров получили.

Владимир Путин, 

президент РФ

Сама садик я садила…

Огню закон не писан
Пожар приостановил работу Седьмого 
апелляционного арбитражного суда

Щепки долетели

Красный дир
ВЕРНУЛСЯ
Томичи помнят и любят Льва Будницкого

В
озгорание произошло в электрощитовой в цо-кольном этаже здания. На место отправились 14 пожарных расчетов из боль-шинства городских частей. На момент прибытия пожарных на-блюдалось сильное задымление.– На место выехали подразде-ления по повышенному номеру сложности, поскольку это адми-нистративное здание, – пояснил 

представитель пресс-службы 
ГУ МЧС России по Томской 
области Евгений Пинчуков. – Позже часть машин была ото-звана. Ликвидацией пожара занимались восемь единиц тех-ники.

Из помещений было эваку-ировано 180 человек. Через полчаса после поступления со-общения в дежурную часть МЧС пожар был ликвидирован. По-страдавших нет. Сейчас суд ра-ботает в обычном режиме.
СПУСТЯ час в Томске произошло 
еще одно возгорание: пострада-
ло неэксплуатируемое здание на 
территории конного клуба «Жо-
кей». Огонь также удалось опе-
ративно локализовать, в итоге 
обгорела обрешетка крыши на 
площади 10 кв. м. Ни одно жи-
вотное не пострадало.

 Марина Боб

В 
Томском районе продол-жается борьба с черной и серой занятостью. На этот раз межведом-ственная комиссия по моби-лизации доходов побывала в Зональненском сельском поселении. Там живут более 7 тыс. человек. Подавляющее большинство трудятся в об-ластном центре, однако и в са-мом поселении проверяющие обнаружили 70 хозяйствующих субъектов.«Неправильные пчелы» тру-дятся на производственных 

объектах, в магазинах и сало-нах красоты. Это достаточно типично. Особый интерес «ко-миссаров» вызвала деятель-ность трех частных садов, рас-положенных в жилых домах. И не зря. Как оказалось, один из них вообще действует неза-конно! Под носом у сельсовета, поселковой Думы и районного отдела образования. Беспеч-ность родителей, доверяющих свои чада полуподпольному детскому учреждению, достой-на восхищения. Информация по факту незаконной предпри-нимательской деятельности с привлечением труда работ-ников передана в прокуратуру Томского района.

 Андрей Пшеничный

К
омпания «Томское мо-локо» открывает линию по производству сыров. Как сообщил руково-

дитель предприятия Алексей 
Безбородов, осенью компания, расположенная в деревне Не-любино Томского района, нач-нет выпускать несколько видов сыров. Запуск цеха по производ-ству мягких и плавленых сыров запланирован на конец сентя-бря.

Сырная продукция «Томско-го молока» будет поступать на прилавки магазинов Том-ской и Новосибирской области. Адыгейский, сулугуни, а также плавленый сыр с тремя вкусами будут производиться из молока Томского района на отечествен-ном оборудовании.Это уже не первое томское предприятие, которое в рамках импортозамещения осваивает производство сырной продукции. Ранее сыры нескольких видов на-чала выпускать северская компа-ния «Деревенское молочко».

 Дмитрий Строгов

П
о четыре года лишения свободы условно с ис-пытательным сроком три года – такой при-говор вынес Кировский суд быв-шему заместителю губернатора Томской области Андрею Труби-цыну и главе администрации Первомайского района Миха-илу Приставке. Суд признал их винов ными в превышении долж-

ностных полномочий, в результа-те которого был причинен круп-ный ущерб государству.По материалам следствия, с 2009 по 2012 год тогдашний вице-губернатор и начальник департамента развития пред-принимательства и реального сектора совместно с главой Пер-вомайского района вывел из фе-деральной собственности более 20 тыс. куб. м леса, расположен-ного на землях лесного фонда РФ. Государству был причинен иму-щественный вред на общую сум-

му более 66 млн рублей. Также в связи с вырубкой леса гражда-нам ограничено право пользова-ния лесными насаждениями.Как сообщила «ТН» старший 
помощник руководителя управ-
ления Следственного комитета 
РФ по Томской области Елена Ле-
бедева, лес отчуждался в пользу трех коммерческих предприятий, одно из которых принадлежало сыну главы района. Часть неза-конно вырубленной древесины шла на продажу, а часть – на нужды самих предприятий.

 Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

В
озле здания по ул. Нахимо-ва, 6, собрались десятки то-мичей, а также руководите-ли города и области. Почти у каждого в руках цветы. Повод – исторический. В этом доме жил ле-гендарный человек, первый дирек-тор Томского инструментального завода Лев Будницкий. 10 августа здесь прошла церемония откры-тия памятника в его честь.– Ну нет у меня платочка, – пе-реживает, роясь в сумочке, рас-троганная Лилия Афонина, дочь Льва Будницкого.Глаза на мокром месте.– Дорого то, что этот памятник появился через 15 лет после смер-ти папы. Его доброе имя все-таки живет, – поясняет Лилия Львовна.В церемонии приняла участие вся большая семья Будницких – сын Давыд, дочери Лилия и Еле-на, внуки и правнуки.

Государственный 
человекИдея создать памятник дирек-тору принадлежит председателю совета ветеранов ТИЗа Петру Си-монову.– Совет и администрация за-вода поддержали. Откликнулись власти города и области, – рас-сказывает Петр Симонов, с гор-достью называя себя воспитан-ником Будницкого. – Он меня на работу принимал, когда был еще главным инженером. Я 27 лет с ним проработал.На сооружение памятника спонсоры выделили около 1,5 млн рублей.Автор бронзового бюста – том-ский скульптор Антон Гнедых.Добрая половина гостей из чис-ла пришедших на открытие – ра-ботники завода и ветераны.– Мы постарели, изменились, все седые. А пришла я на завод такая молодая… Кого знала, об-звонила. Все сегодня пришли, – делится впечатлениями Вера Де-нищук.Она всю жизнь трудилась с Львом Давыдовичем и отвечала за бухгалтерию отдела капиталь-ного строительства.– Это был государственный че-ловек. Человек с большой буквы 

во всех отношениях, – уверена Вера Дмитриевна.
Директор школы

Спикер областного парламен-
та Оксана Козловская является одним из немногих современных руководителей, кто лично знал Льва Будницкого.– Когда я работала на подшип-никовом заводе, мы с ТИЗом всег-да соревновались. И очень часто ТИЗ нас обходил. Лев Давыдович был очень мощным организато-ром. Он подготовил целую плеяду блестящих управленцев, которые стартовали на заводе, прошли его школу, а сегодня трудятся не только в Томске и области, но 

и далеко за ее пределами, – ска-зала председатель Законодатель-ной думы.Ее коллега по депутатскому корпусу Аркадий Эскин напом-нил о широте решений Будниц-кого:– Было время, когда на ТЭМЗе дела шли очень плохо. И тогда Лев Давыдович направил к нам 10 своих лучших специалистов. Они помогли нашему заводу встать на ноги.
Лев Пичурин познакомился с директором по партийной ли-нии.– Биография Будницкого на-чинается, когда в нашей стране создавался совершенно особый слой интеллигенции. Их назы-

на post@tnews.t

Нелюбинские сыровары



№ 32 (848), 12 августа 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

ПОГОДА
Пятница

ночью – до +12 ночью – до +14 ночью – до +13 ночью – до +14

Суббота Воскресенье Понедельник

12 августа 13 августа 14 августа 15 августа

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

+22 +22 +22 +24

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

жилищных кредитов на 
общую сумму 5 млрд рублей 
оформили томичи за первое 
полугодие.

ЦИФРА

3 396

55 километров по пыли 
и ухабам
Сергей Жвачкин раскритиковал дорожников 
за состояние трассы Каргасок – Парабель

П
од крепкое слово главы региона попал целый ряд чиновников – ру-ководители областного ДРСУ, «Томскавтодора» и даже регионального департамента транспорта, дорожной деятель-ности и связи.– 20 лет дорогой не занима-лись, а только делали вид! – сказал губернатор. – Я сегод-ня проехал эти 55 км по пыли и ухабам. Дорога без обочин, никогда не видела щебня, с двух сторон лесом зарастает! Бурундука встретил, когда из машины вышел… Ничего ро-мантичного в этом нет! Нужно срочно принимать меры, что-бы не ставить под угрозу безо-пасность людей.Сергей Жвачкин поручил сво-ему заместителю по промыш-ленной политике Игорю Шатур-ному вместе с ректором ТГАСУ Виктором Власовым и его спе-циалистами найти комплексное решение дорожной проблемы, а областному ДРСУ – пересмо-треть принципы работы.

– Считаю, что филиалы ДРСУ должны заниматься только содержанием дорог, а ремон-том и строительством – вы-деленное, хорошо оснащенное подразделение, – уверен гу-бернатор Томской области. – Сформируйте механизирован-ное ядро с ресурсами и тяжелой техникой, которое будет рабо-тать на таких очень важных для тысяч людей объектах.Состоянием дорог внутри Каргасокского и Парабельского районов глава региона остался чуть более удовлетворен. На-помним, по решению губер-натора в этом году на ремонт муниципальных дорог дополни-тельно выделено полмиллиарда рублей из областного бюджета. Каргасокский район получил 27 млн, Парабельский – 25. Ко-нечно, этих денег недостаточно, чтобы привести в порядок все дороги. Поэтому очень важно, что в ходе поездки Сергей Жвач-кин заявил: в следующем году областная программа ремонта дорог будет продолжена.

ектор 

Нарубил на статью

Н
еоднократно су-димый мужчина 1991 года рожде-ния был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кривошеинскому району по подозрению в незаконной вырубке леса. По версии следствия, находясь в Кри-вошеинском участковом лесничестве, он незаконно вырубил 143 сосны общим объемом более 391,5 куб. м. 

Общая сумма ущерба соста-вила более 1,8 млн рублей.Следственное отделение ОМВД России по Кривоше-инскому району возбудило уголовное дело по призна-кам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Неза-конная рубка лесных на-саждений»: мужчина может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

– По законодательству вы-рубка леса из государствен-ного фонда разрешена толь-ко для нужд государственных организаций, поэтому осужден-ные оформляли заявки на вы-рубку якобы для нужд сельских поселений, – пояснила Елена Ле-бедева.Представитель обвинения про-сил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбы-ванием в колонии, однако суд вы-нес более мягкий приговор. Поми-мо условного срока суд постановил взыскать с осужденных в пользу государства сумму причиненного ущерба в размере 65,9 млн рублей. Приговор в законную силу не всту-пил и может быть обжалован.

Верный вектор

П
ервые итоги масштаб-ной программы ремон-та дорог в муниципа-литетах области глава региона подводил на встрече с редакторами районных СМИ. Встреча с руководителями му-ниципальных газет, студий телевидения и радиостанций состоялась в рамках семинара, проводимого департаментом информационной политики об-ластной администрации.– За последние несколько не-дель мы с командой посетили большую часть Томской об-ласти, проверили качество до-рожного ремонта, встретились с людьми. Я продолжу такие поездки, – сказал Сергей Жвач-кин. – График составляю в том числе на основе ваших публи-каций и сюжетов: районные СМИ помогают мне держать руку на пульсе. Моей осведом-ленности нередко удивляются даже главы районов. Мы попа-ли в точку, когда решили кар-динально исправить ситуацию на самых важных для людей дорогах, – отметил глава регио-на. – И фактически решили две проблемы: улучшили качество дорожного полотна и сломали 

старую систему дорожного ре-монта, вскрыв множество без-образий – от ямочного ремонта до приписок.Кроме того, Сергей Жвач-кин призвал районных жур-налистов больше рассказы-вать о скромных героях труда и принять участие в доработке муниципальных стратегий раз-вития.– Вы должны приземлить планы развития, – предложил губернатор. – Развитие терри-торий исторически планирова-лось у нас сверху вниз, мы реши-ли пойти наоборот – от земли, от человека. Затем из «кирпи-чиков» – стратегий сельских по-селений – мы построим планы развития муниципалитетов, а на их основе – обновленную стратегию социально-экономи-ческого развития области.Доказывая преимущества де-тализированных документов, глава региона привел в пример федеральный проект иннова-ционного территориального центра «ИНО Томск», который специальным правительствен-ным распоряжением утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

СПРАВКА ТН
ЛЕВ БУДНИЦКИЙ приехал в Томск 
в должности технолога в 1941 году 
вместе с эвакуированным москов-
ским заводом «Фрезер». На этом 
оборудовании был создан Томский 
инструментальный завод. Лев Давы-

дович посвятил предприятию 
55 лет, из них 27 (с 1962-

го по 1989-й) прора-
ботал руководите-
лем завода. Бла-
годаря Будницко-
му был построен 
жилой микрорай-
он, спортивный 
комплекс «По-

беда» с бассей-
ном и стадионом, 

детские сады 
и другие 
социаль-
ные объ-
екты.

Памятник Льву 
Будницкому – это 

и память о директорах 
промышленных пред-
приятий советского вре-
мени. Они положили 
жизнь за то, чтобы соз-
дать основу экономи-
ки области и во многом 
предопределили разви-
тие томских универси-
тетов.

Оксана Козловская

вали красными директорами, – вспоминает Лев Федорович. – Лев Давыдович был одним из лучших представителей этих самых красных директоров. Они совершили немыслимый подвиг. И чем дальше от нас уходит то время, тем больше я поражаюсь, как они сумели в кратчайшие сроки организовать выпуск про-дукции на эвакуированных за-водах во время войны и создать на пустом месте новую промыш-ленность.
И пальмы для здоровья– Сегодня мы видим в Киров-ском районе наследие Льва Буд-ницкого, – считает мэр города 
Томска Иван Кляйн. – Посмо-трите, какая здесь красота: ал-леи, здания, сооружения, спорт-комплекс. Да вся социалка – это дело рук этого же человека. В со-ветское время шутили: Будниц-кий – строитель, и при нем еще есть завод режущих инструмен-тов. Представляете, какая глыба! И сегодня мы по заслугам отдаем дань памяти Льву Давыдовичу.Кстати, здание, в котором сей-час размещается НИИ фармако-логии, – бывший заводской про-филакторий.– Папа выбирал растения для зимнего сада, мама пальмы рас-саживала, они сейчас гигантские выросли, – вспоминает еще одна дочь Льва Будницкого Елена Ми-
шустина. – Завод в свое время заключил договор с НИИ фарма-кологии, чтобы врачи лечили ра-ботников предприятия.…После открытия памятника люди долго не расходились – раз-говаривали, вспоминали о былых временах. А родственники Льва Будницкого сделали на память общую фотографию.

55 лет, из ни
го по 1989

ботал ру
лем зав
годаря
му был
жилой
он, спо
компле

беда» с 
ном и ста

дет
и



4 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 32 (848), 12 августа 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ПОДРОБНОСТИ

  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

К
ак же я пожалела, что в этот момент у меня в ру-ках не было любимого баяна. Новоселы Анна и Татьяна в ожидании гостей, кото-рые должны были объявить тор-жественное заселение в новый дом в поселке Самусь, а капелла наяривали частушки: Ваш уютный теремокИ просторен, и высок!Мы вас просим хоть разокСдать нам на ночь уголок!Вдруг к ним присоединился мужчина в тельняшке (Самусь же – судоремонтный завод рядом):А сегодня надо нам,Скажем откровенно,Провести по санузлам Экскурс непременно!Я тоже не удержалась и заголо-сила:У вас жилплощадь появилась,Осталось деток завести,Вы давайте уж старайтесь,Иль вас надо завести?

Крылатые качелиСамусьский народ городские частушки встретил с восторгом. Музыкальная вакханалия про-должалась бы и дальше, если бы возле нового дома в Самуськах не появилась компания, которую новоселы и сочувствующие им, вернее, радующиеся за них сель-чане встретили громкими апло-дисментами. В поселке Самусь, входящем в территорию самого большого в России закрытого администра-тивно-территориального образо-вания Северск, случилось собы-тие. В эксплуатацию сдавался дом в рамках региональной адресной программы расселения людей из аварийного жилья. – Вы меня простите, – смахива-ла слезы красавица Юля Мадраи-мова. – Я сирота, мы с доченькой ютились в том, что и квартирой назвать было сложно. Отопление практически отсутствовало. Моя Вика постоянно простуженной была. Нам власти помогали – то там подлатают, то здесь починят. Но кошмар не прекращался. А сейчас… Слов не могу подобрать, как счастлива!Но счастье Юли половинчатое. Ее Викуся сейчас в лагере отдыха «Зеленый мыс».– Я так хотела, чтобы она се-годня вот тут, рядышком была. И увидела, что теперь у нас свой дом появился – теплый, совре-менный, красивый. А во дворе что понаделано! Гляньте! У нас в Самуськах отроду таких детских площадок не было. Утром сегодня видела, как взрослые с восторгом на качелях этих раскачивались…Новая пятиэтажка в поселке Самусь появилась, как полагает-ся деточкам, через девять меся-цев после принятия властного решения (на церемонии новосе-лья генеральный директор ТДСК Александр Шпетер неспроста сде-лал на этом акцент). Программа расселения народа из аварийно-го и ветхого жилья работает на полную катушку во всех районах области, в ней задействованы все бюджеты – кошельки страны, об-ласти, районов.– Это для нас наиважнейший вопрос, – говорит губернатор Томской области Сергей Жвач-кин. – Наши люди – в Томске ли они прописаны, в Самуськах или в Парабели – должны жить в ком-фортных условиях. Это главная задача власти на сегодня. Мы должны и будем повышать каче-ство жизни и безопасность лю-дей.

ЦИФРА

134
МЛН РУБЛЕЙ
из областного бюджета 
вложила областная власть 
в самусьскую пятиэтажку 
площадью 3 102 кв. м. 

ках. В туалете есть все необхо-димое для борьбы с локальным пожаром! Кнопки, шланги и все такое… И все очень простое в при-менении.
Как бы мне, рябине, 
к дубу перебраться?– Наша жизнь в бараке сегодня закончилась, – Галина Иванова очень волнуется. – Так хотела к Сергею Анатольевичу подойти сейчас, сказать – вы не губерна-тор для нашей семьи. Вы… По-стеснялась. Мы в старом доме 20 лет прожили. А до этого свекровь в нем жила. Крыша протекала, и с этим невозможно было бороться. Вода ледяная из крана лилась… Еще напасти перечислять?Новоселье Галина Николаевна отложила до осени. Когда муж вернется. Станислав Александро-вич – капитан теплохода. Сейчас на вахте в Якутии. Звонит каж-дый день: «Галюня, как там наш новый дом?»– А я плачу, – признается Гали-на Николаевна. – Дом шикарный! Внучка уже балкон облюбовала. А у меня душа болит. 30 лет назад моя свекровь привезла со своей родины – из Таджикистана – са-женец дубочка. Сантиметров 10 был, не больше. На огороде выса-дила. Сегодня это шикарный дуб, единственный в Самуськах, а мо-жет, и в ЗАТО. Очень переживаю за его судьбу. Наш старый дом снесут, а вдруг и его спилят?Я пообещала Галине Николаев-не похлопотать, чтобы семейная реликвия не пострадала.
Сяду на пенек, 
съем пирожокПо дороге на новоселье губер-натор в очередной раз показал характер. Похоже, в последнее время его стали раздражать за-ведомо обговоренные маршру-ты инспектирования дорожных и иных программ. И на пути в Самусь он вдруг завернул в садо-водческое товарищество «Весна». Одна из журналисток чуть каблу-ки не сломала на дороге садово-дов. Вероятно, здешние дачники должны ходить только в кроссов-ках – ямы и выбоины на каждом шагу!– За последний месяц я на-смотрелся на такое количество ям, что скоро мне будут сниться кошмары, – вздохнул губернатор. – Эту дорогу надо немедленно отремонтировать! Наша задача – комфорт жителей области. Во всем.Жвачкину очень не понрави-лось, что обитатели «Весны» (а их примерно 3 тыс. на  тысячу участ-ков) на трассе ждут автобусы под открытым небом. На остановке нет ни лавочки, ни навеса.– Мы серьезно относимся к про-грамме развития дачного движе-ния, – сказал губернатор, – и в ней не может быть мелочей. Люди не должны мокнуть под дождем в ожидании автобуса или жариться на солнце.Власти ЗАТО Северск пообе-щали губернатору все замечания исправить в трехнедельный срок. Респект, если получится.

ЦИФРА

8 АВАРИЙНЫХ 
ДОМОВ
общей площадью 
2 702 кв. м расселила 
областная власть 
в Самуськах.

Под крышей 

ДОМА СВОЕГО

В Северске больше никто 
не живет в аварийных 
квартирах

  На этом дубе 
златой цепи нет. 
Но для семьи 
Ивановых это са-
мое драгоценное 
деревоЦИФРА

3 МЛРД РУБЛЕЙ
потрачено в Томской 
области за три года 
на расселение людей 
из ветхого и аварийного 
жилья.

  Новоселы, новоселы,
        Вы сейчас народ веселый,
        Как красивая картина
        Ваша новая квартира

Кстати, о безопасности. Никог-да в жизни, даже в самых продви-нутых в этом отношении странах (поверьте, пишу со знанием дела) я не видела то, что с удивлением разглядывала в квартирах эко-номкласса нового дома в Самусь-
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Аркадий Эскин, 
президент Томской 
торгово-промыш-
ленной палаты

В ТОМСКЕ… Вернул-ся с XII Международ-ного торгово-эконо-мического форума России, Китая и Монголии. В Чите, ставшей в этом году местом проведения мероприятия, встрети-лись представители бизнеса, туризма и агро-промышленного комплекса. Мой доклад был посвящен несырьевому экспорту томских предприятий. Во время деловых встреч китайская делегация высказала желание по-сетить Томскую область с рабочим визитом. Продолжается активное сотрудничество с Монголией. Например, монгольские пред-приятия направляют студентов в наши вузы для подготовки специалистов в горнорудной промышленности. Приятно, что коллеги из зарубежных стран проявляют живой интерес к сотрудничеству с Томской областью по разным направлениям.
…И НЕ ТОЛЬКО Думаю, нет человека, которого не растрогали слезы российской пловчихи Юлии Ефимовой, ставшей серебря-ным призером Олимпиады на дистанции 100 метров брассом. Несмотря на свист с трибун и выступления соперниц перед финальным заплывом, эта девочка сумела собраться и доказала всем, что она – одна из лучших спортсменок мира.

Ольга Кобякова, 
ректор Сибирского 
государственного 
медицинского уни-
верситета

В ТОМСКЕ… Со-стоялось межведом-ственное совещание по вопросам раз-вития трансляци-онной медицины. Она станет одним из направлений концепции «ИНО Томск». С вице-губернатором Андреем Антоновым, коллегами – ректорами других вузов, представителями томских НИИ и инно-вационных компаний мы обсудили механиз-мы координации для максимально быстрого превращения научных разработок в продукты и услуги, улучающие качество жизни людей. У области есть все, чтобы занять лидер-ские позиции в трансляционной медицине: мощные университеты и лабораторная база, старейшие научные школы, уникальные спе-циалисты, поддержка региональной власти.
…И НЕ ТОЛЬКО Побывала на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Тер-ритория смыслов» на Клязьме, поделилась с коллегами опытом внедрения англоязыч-ной среды в медицинском вузе. Участниками форума впервые стали молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения. Здорово, что такие крупные мероприятия те-перь проводятся и для будущих врачей. Это уникальный опыт, новые знакомства и воз-можность участия в федеральных проектах.

Сергей Коршунов, 
фермер, пос. Мир-
ный

В ТОМСКЕ… Значи-тельным событием для нашего КФХ (мы занимаемся разведением коз) стало начало стро-ительства цеха по переработке молока. У нас большие планы. В ближайшее время хотим наладить сотрудничество с торго-выми сетями Томска. Будем рады, если на столах томичей появятся наши сыры, молоко и другие свежие кисломолочные продукты. Как только дела пойдут в гору, можно будет задуматься о расширении предоставляе-мых услуг. Есть задумка попробовать себя в агротуризме. С удовольствием познакомим городских жителей с прелестями сельской жизни. Только представьте: деревенская тишина, чистый воздух, размеренный быт, пение птиц, свежие натуральные продукты…
…И НЕ ТОЛЬКО Весь мир захватила игра Pokemon GO. Многие ругают модное интер-активное приложение, но я стараюсь во всем находить положительные моменты. По-явление такой игры – настоящая революция в мире гаджетов. А еще благодаря Pokemon GO многие молодые люди стали вести более активный образ жизни. Ведь чтобы поймать карманного монстра, нужно пройти не один километр по улицам города, прислушиваясь к вибрации своего смартфона.

Надежда 
Ануфриева, 
технолог ООО «Ок-
тябрьское»

В ТОМСКЕ… Не в первый раз стала участницей ярмар-ки-фестиваля «Хлеб всему голова» – одного из самых вкусных праздни-ков Томского района. Каждое лето в селе  Октябрьском собираются лучшие пекари, чтобы продемонстрировать свою продукцию и посоревноваться в умении печь самые вкусные и красивые хлебобулочные изделия. Наше предприятие каждый год старается удивить и порадовать гостей фестиваля. В этот раз тоже все получилось! В конкурсе мини-пекарен мы заняли первое место: жюри по достоинству оценило вкус, ассортимент и качество наших пирогов, сладкой сдобы и хлебов разных сортов. Со зрелищами, кста-ти, на фестивале тоже все было в порядке – творческие коллективы Томского района под-готовили отличный праздничный концерт.
…И НЕ ТОЛЬКО Народному артисту России Николаю Бурляеву исполнилось 70 лет. Очень люблю этого актера, он уже давно вписал свое имя в историю отечественной культуры. Приятно осознавать, что под его патронажем в Томском районе стал разви-ваться детский кинофестиваль «Бронзовый витязь», ставший ярким событием культур-ной жизни региона.

частный взгляд

НА МИР
5 – 11 авгута
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

 Елена Маркина
      Фото: Вероника Белецкая

К
омиссию во главе с мэром Том-ска жители домов по улице Неф-тяной встречали по всем зако-нам гостеприимства: музыкой, танцевальным флешмобом и роскошны-ми цветочными клумбами. На конкурсе «Томский дворик» представители ново-го микрорайона от ТДСК не дебютанты. В прошлые годы их инициативы уже полу-чали высокую оценку жюри. На юбилей-ный конкурс жители домов с № 7 по 11 по ул. Нефтяной подали заявку в номинации «Самый дружный двор».

Семейный подрядСначала не было ничего. В первый год после заселения все мысли счастливых жильцов занимало обустройство своих квартир. Когда залы, кухни и спальни по-хорошели, пришло время заняться терри-торией вокруг дома.– Все дело в нашем обостренном чувстве собственности, – улыбается Виталий Пол-стяной, один из идейных вдохновителей перемен на Нефтяной. – Мало наклеить хо-рошие обои, купить красивую мебель и по-весить люстры. Хочется, чтобы ощущение уюта и хорошее настроение начинались еще на подходе к дому. На общем собра-нии мы решили: если хотим, чтобы в на-ших дворах было приятно гулять с деть-ми и глаз радовался, когда выглядываешь в окно, нужно позаботиться об этом самим.Поддержку позитивных начинаний и горячих инициатив энтузиасты с Нефтя-ной нашли в лице своей УК «Дом-Сервис ТДСК». Она предоставила инвентарь, по-могла с необходимыми для преображения цветников, беседок и детской площадки материалами.Без ухода посаженные когда-то цветы и деревья выглядели уныло. Жильцы вы-брали ответственного за каждую клумбу. Но заниматься посадками в одиночку им не пришлось. Одни соседи привезли расса-ду со своих мичуринских участков, другие вызвались поливать цветы, третьи взяли в руки кисти и сделали скучные заборы яр-кими и позитивными.

Меня активность жителей ми-
крорайона на Нефтяной не 
удивляет. ТДСК реализует ком-

плексный подход при застройке терри-
тории: жить в новых микрорайонах оди-
наково комфортно и молодежи, и лю-
дям зрелого возраста. Приблизитель-
но 70% жителей микрорайона – моло-
дые семьи с маленькими детьми. Все 
они – люди активные, легкие на подъ-
ем, неравнодушные. Красивые и ком-
фортные территории проживания по-
являются только тогда, когда есть вза-
имодействие между собственниками 
(через советы домов) и УК, отвечаю-
щей за обслуживание микрорайо-
на. Несколько лет назад мы с жите-
лями дома № 9 по ул. Нефтяной за-
ложили хорошую традицию уча-
стия в подобных конкурсах и заня-
ли второе место в номинации «Со-
вместная инициатива УК и жите-
лей».

Анатолий Бочаров, 
директор УК «Дом-Сервис ТДСК»

– У нас с женой семейный подряд. Еще и семилетнего сына привлекли к наве-дению порядка, – смеется Андрей Кирья-нов. – Увидев, что я поливаю цветы, Матвей забросил качели и прибежал мне помогать. Дети должны выходить на субботники вместе с родителями. Если ребенок по-садит куст, поможет убрать детскую пло-щадку, ему уже не захочется хулиганить, кидать на асфальт обертки от конфет, топ-тать клумбу.
Зебра во двореЦветами дело не ограничилось. Стол-кнувшись с проблемой нехватки парковоч-

ных мест, соседи не стали выяснять друг с другом отношения. Вместо этого взяли белую краску и сделали на асфальте раз-метку. Территория не увеличилась, но бла-годаря грамотному ее использованию мест как раз хватило на всех. А для борьбы с лю-бителями промчать с ветерком по двору жильцы нарисовали между пешеходными дорожками зебру. Такая ненавязчивая мера на любителей лихой езды подействовала быстро.Сегодня активные жители совместно с УК создают ТОС для решения вопросов развития своего микрорайона.– Сердце радуется, когда видишь томи-чей, которые любят свой город, как вы, не 

на словах, а на деле, – обратился к конкур-сантам мэр Томска Иван Кляйн. – Наш кон-курс живет уже два десятка лет, в прошлом году в нем приняли участие 7 тыс. человек. В этом, думаю, будет не меньше. Я не пере-стаю удивляться фантазии, энтузиазму и таланту томичей. Думаешь: «Ну что еще нового можно придумать за столько лет существования «Томского дворика», чем удивить?» И ведь удивляешься каждый раз! Сегодня вы показали себя дружным двором, на праздник пришли три поко-ления: ребятишки, их родители, бабушки и дедушки. И за двором молодежь и люди почтенного возраста ухаживают вместе. Судя по сегодняшнему мероприятию, вы – в числе первых претендентов на победу в номинации «Самый дружный двор».Имена победителей конкурса станут известны в середине сентября. А жите-ли Нефтяной уже придумывают идеи для «Зимнего Томска» – конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий городских объектов.

Пришлись 
КО ДВОРУ

Городской конкурс 
с 20-летней 
историей 
набирает обороты
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С ПРАЗДНИКОМ!

Благодаря вашей работе растут наши города и села. 
На месте вчерашних пустырей ввысь устремляют-
ся новые микрорайоны. Они вносят в нашу жизнь 

яркие краски, задают динамичный ритм жизни. 
Мы гордимся томскими строителями, которые даже в 

непростых экономических условиях в прошлом году по-
били все советские рекорды, сдав 699 тыс. квадратных 
метров жилья! Новые дома и квартиры – это всегда ра-
дость для людей, именно вы ее дарите.

Нашим строителям области по плечу объекты любой 
степени сложности – от лучшего за Уралом центра во-
дных видов спорта, сверхсовременного медицинского 
учреждения до детских садов, школ и студенческих об-
щежитий.

Мы считаем вас своими коллегами, потому что нарав-
не с государством вы несете ответственность за качество 
жизни людей.

Желаем вам крепкого здоровья, новых мегапроектов 
и, конечно, счастливых новоселов!

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Томской области 

Оксана Козловская, 
председатель 

Законодательной 
думы Томской области

Уважаемые строители, дорогие ветераны!

От души поздравляю коллег и партнеров!ег и партнеров!

Испокон веков наш добрый и благородный труд пользуется заслуженным признанием и особым почетом. Строитель – это не просто профессия, это – призвание, это – созидание и движение вперед. Сегодня этот праздник отмечают представители всего строительного сообщества: архитекторы, проектировщики, строители, дизайнеры и все, кто связан со строительным ком-плексом. В течение многих лет мы с вами формируем неповторимый облик всего нашего огромного региона. Сейчас Томская область – это современный регион с уникальной архитектурой, где растут новые микрорайоны, возводятся современ-ные жилые дома, прокладываются дороги, строятся мосты. Вместе мы в силах сделать ее еще более красивой, благоустроенной, создавая все условия для ком-фортной жизни людей.Накануне праздника хочется пожелать всем коллегам-строителям профессио-нальных успехов, надежных партнеров, а также финансовой стабильности, креп-кого здоровья, счастья и благополучия.
С уважением, директор ООО «Стройгаз» Александр Ким

Уважаемые томичи и коллеги-строители!

Профессия строителя одна из лучших в мире. Построенные нами объекты рассчитаны на мно-гие десятилетия, в них будут жить и работать наши внуки и правнуки. Это и налагает на нас особую ответственность, и позволяет по праву гордиться сделанным.  Постоянное стремление вперед, подход к любым трудностям как к рабочим задачам, кото-рые обязательно имеют решение, – такое отношение к делу характерно для большинства представи-телей строительного комплекса региона. И я искренне горжусь тем, что Томская домостроительная компания удерживает здесь лидирующую позицию.  У каждого из 22 дочерних предприятий ТДСК, объединенных в единый технологический комплекс, своя специализация и свои масштабы работы. Но все вместе они действуют на общий результат, не-даром ОАО «ТДСК» третий год уверенно занимает место в первой десятке крупнейших застройщиков России. Работу строителя не назовешь легкой, она не любому под силу, но от того достигнутые успехи становятся еще весомее. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Хочу пожелать всем  томичам, коллегам и партнерам неизменного опти-мизма, веры в собственные силы и новых, самых смелых проектов! Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким! 
Александр Шпетер, 

генеральный директор ОАО «ТДСК», 
депутат Законодательной думы Томской области, 

заслуженный строитель РФ
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ВЛАСТЬ

Революция 
В ЗАКОНЕ
Томская область берет огонь на себя

В копилку 
предпринимательства

Б
юджетно-финансовый коми-тет рассмотрел поправки в об-ластной бюджет 2016 года. Из Федерации поступило 259,2 млн рублей. Основную часть средств – 224,9 млн – планируется на-править на развитие малого и средне-го предпринимательства: 144 млн рублей на строительство транспорт-ной и инженерной инфраструктуры промпарка № 1 в Северной промыш-ленной зоне Томска; 80,9 млн рублей на государственную поддержку мало-го и среднего предпринимательства, включая КФХ. 23,5 млн рублей выде-лено на обеспечение доступной сре-ды для инвалидов и маломобильных групп населения. 10,5 млн рублей – на поддержку сельскохозяйственного производства.С учетом внесенных изменений до-ходы областного бюджета составят 56,8 млрд рублей, расходы – 60,3 млрд руб лей, дефицит – 3,5 млрд рублей.

Экономприоритеты
Кто из молодежи может рассчитывать на квартиру

Н
а заседании комитета по труду и социальной политике пар-ламентарии одобрили допол-нения в перечень категорий граждан, имеющих право на приобре-тение квартир экономкласса по про-грамме «Жилье для российской семьи». В него вошли граждане, для которых территориальные подразделения Пен-сионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования или компа-нии-резиденты ОЭЗ «Томск» являются основным местом работы. Это молодые люди до 35 лет, завершившие в очной форме обучение по программам спе-циалитета или магистратуры в вузах и работающие по специальности не ме-нее трех лет, независимо от размеров занимаемого указанными гражданами жилого помещения.

Также законопроект предлагает ис-ключить ограничения по возрасту детей для граждан, имеющих двух и более де-тей и являющихся получателями мате-ринского капитала (в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256 «О дополнитель-ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»).Проект закона предоставляет воз-можность участвовать в программе мо-лодым семьям, находящимся в браке не менее трех лет (если возраст каждого из супругов не превышает 35 лет), не-зависимо от размеров занимаемого жи-лого помещения и вне зависимости от наличия детей.  Подготовила Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

С 9 по 11 августа 
областные депу-
таты работали 
в профильных 
комитетах. Они рас-
смотрели более 50 
вопросов, большая 
часть которых вой-
дет в повестку 55-го 
собрания Думы. 
Форум намечен на 
18 августа. Он станет 
завершающим в де-
ятельности регио-
нального парламен-
та пятого созыва.

Ч
лены комитета по за-конодательству, по традиции открывшие «комитетскую неде-лю», обсудили в двух чтениях поправки в областной закон о защите населения от ЧС при-родного и техногенного харак-тера. Корректировка связана с изменениями в федеральном законодательстве. Теперь пра-вом осуществления надзора в области защиты населения наделяются региональные вла-сти. При этом полномочия гу-бернатора – определить орган, который будет осуществлять надзор. Речь идет об обеспе-чении мер противопожарной безо пасности в муниципаль-ных образованиях, в том чис-ле на предприятиях малого и среднего бизнеса. МЧС прове-ряет федеральные структуры и особо опасные объекты. Спи-кер Оксана Козловская назвала изменения революционными.Претерпел очередные из-менения областной закон о содержании собак и кошек. Авторы поправок предлагают отменить утверждение пра-вил содержания домашних животных органами местного самоуправления. Порядок со-держания собак и кошек после принятия законопроекта будет определяться исключительно региональным законом. Еще одно изменение касается вы-

деления земельных участков для обустройства площадок выгула животных. Действую-щая редакция закона разре-шает использование для этих целей только муниципальных земель. Вносимые поправки ис-ключают это ограничение.Парламентарии привели в соответствие с федеральны-ми нормами региональный за-кон о штрафстоянках. С 1 сен-тября при выдаче владельцам транспортных средств со спец-стоянки отменяется требо-вание квитанции об оплате стоимости перемещения и хра-нения автомобиля. Забрать свою машину нарушитель мо-жет после оплаты штрафа. По 

мнению председателя комите-та Владимира Кравченко, по-правки упрощают процесс воз-врата автомобиля хозяину.Кроме того, депутаты рас-смотрели изменения в статью 4.7 Кодекса Томской области об административных правонару-шениях. Разработчики проекта закона настаивают на исключе-нии части 5 данной статьи (она предусматривает ответствен-ность за неисполнение требо-ваний регионального закона о наличии на пункте приема и отгрузки древесины копии свидетельства о постановке на учет), поскольку она дублиру-ется другими частями Кодекса. К тому же за время действия 

данной нормы по ней не было заведено ни одного дела в отно-шении предпринимателей.Депутат Николай Вяткин спросил докладчика, и. о. на-чальника областного департа-мента лесного хозяйства Ми-хаила Малькевича, когда будет наведен порядок в реализации древесины, остающейся после расчистки линий электропере-дачи.– Хороший лес остается на просеках годами, гниет и никак не используется. Почему про-цветает такая бесхозяйствен-ность? – добавил Вяткин.Докладчик пояснил, что своевременную продажу дре-весины тормозит длительная и сложная процедура прове-дения экспертизы, а правила устанавливает Федерация. Оценка древесины может длиться до трех лет.Владимир Кравченко об-ратил внимание Михаила Малькевича на активизацию деятельности «черных» лесо-рубов. Об этом сообщают жите-ли сельских районов на встре-чах с депутатами.

Капитальный 
размер
Как правка закона в сердце 
отзовется

Д
епутаты комитета облдумы по экономической политике про-должили совершенствование регионального закона о капи-тальном ремонте. Поправки устанав-ливают минимальный размер фондов капитального ремонта в многоквар-тирных домах, в которых собственники квартир перечисляют взносы на спец-счет. По предложению разработчиков документа, специалистов областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора, он составит 40% от предельной стоимости всех видов работ и услуг по капремонту. Этот раз-мер авторы законопроекта определи-ли, исходя из стоимости наиболее за-тратного ремонта – кровли и фасадов, сообщил докладчик, и. о. начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Александр Михай-лов. У жителей многоквартирников мо-жет появиться право временно прио-становить уплату взносов за капремонт в случае, если они уже перечислили на спецсчет 40% от суммы, необходимой на все работы по капремонту их дома. Председатель комитета Аркадий Эскин предложил докладчику подготовить аналитическую записку и предоста-вить подробные расчеты с обоснова-нием размера фондов капремонта, по-скольку на встречах люди очень часто задают вопросы именно по этой теме.Кроме того, парламентарии рассмот-рели изменения в областной закон о по-рядке и нормативах заготовки гражда-нами древесины для собственных нужд. Поправки предусматривают увеличе-ние на 50% нормативов заготовки дре-весины для нужд ремонта гражданам, пострадавшим от пожара, наводнения и других стихийных бедствий.Для закрепления кадров в сельской местности (в качестве исключительной меры) разработчики проекта закона предлагают установить возможность повторного предоставления права на заготовку древесины для строитель-ства работникам областных государ-ственных и муниципальных учрежде-ний, которые переводятся в другую местность в порядке ротации кадров.Авторы поправок выступают за за-конодательное закрепление 60-кило-метровой зеленой зоны вокруг Томска. Сейчас вырубки в этом радиусе за-прещены распоряжением губернато-ра, древесина выделяется только для льготников.– Мы усиливаем ограничения по за-готовке дров в 60-километровой зоне вокруг Томска, а цена на дрова в других районах области ниже. В пригородных селах она сегодня и так высокая. Не по-лучится ли так, что мы своими мерами повысим ее еще больше? – поделился соображениями председатель комите-та Аркадий Эскин. – Может быть, лучше предоставлять деньги на дрова, чем ле-собилеты, уходящие на черный рынок? Бабушка в лес не пойдет и дрова рубить не будет. Ей дрова нужны, она бы пошла и купила их. И тогда мы получим циви-лизованный рынок.Докладчик, и. о. начальника департа-мента лесного хозяйства Михаил Маль-кевич, ответил, что в Красноярском крае несколько лет применялась такая практика, но не оправдала себя. Как только люди получали субсидии, цена на дрова росла.
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ФЕСТИВАЛЬ

В Томской области проживают чуть 
более тысячи селькупов. Из них 
324 – в Парабельском районе – ме-
сте проведения фестиваля «Этюды 
Севера». Также селькупы есть сре-
ди жителей Верхнекетского, Колпа-
шевского и Каргасокского районов.

 Елена Штополь
      Фото: Игорь Крамаренко

М
ешок муки, детская люлька, охотничьи снасти и кусок кис-лого теста. Без этого обязательного набора ни один селькуп в лес не ходил. Их таеж-ные «командировки» затягива-лись как минимум на месяц. Все это время селькупская семья жила в лесу: била шишку, собира-ла ягоды, охотилась. Маленьких ребятишек брали с собой. Поэто-му временные жилища строили возле деревьев – на сук вешалась люлька. Ходовым блюдом в по-ходных условиях были лепешки из кислого теста. Кусок захва-ченной из дома квашни хозяйки смешивали с мукой и оставляли «подходить». После каждой вы-печки хлеба приберегали часть опары – для закваски на следую-щий раз. Так селькупки приспосо-бились обходиться без дрожжей.Для родителей Веры Тузаковой, жительницы Парабельского рай-она, отработанным маршрутом таких походов были Ласкино – Чи-гара. Из одной деревни в другую семья добиралась по реке на обла-сках, оттуда уходила в лес.– Рецепт этих лепешек мне пе-редала мама. Хочу угостить этим национальным блюдом участ-ников фестиваля. И рассказать о том, как жили наши предки, – говорит Вера Петровна, поме-шивая угли в костре, на которых будут печься лепешки. – Очень важно сохранять и передавать из поколения в поколение нацио-нальные легенды, обряды, тан-цы, рецепты. Сегодня нас, сельку-пов, по всему миру осталось чуть больше четырех тысяч.

Хозяйка, смотри 
под ноги!В одиннадцатый раз уютное Оськино озеро забыло про тиши-ну и серые будни. Весь день на его берегу горели костры, звучала национальная музыка, а в воз-духе разносились упоительные ароматы наваристой ухи. Пара-бельская земля встречала гостей из Бурятии, Хакасии, Тувы, Ал-тая, Каргасокского, Верхнекет-ского и Колпашевского районов Томской области. Центром при-тяжения для 5 тыс. человек стал межрегиональный фестиваль ко-ренных малочисленных народов «Этюды Севера».В нынешнем году праздник от-метился новосельем. На верхней фестивальной поляне получил прописку экомузей селькупской культуры и быта «Чумэл чвэч» (в переводе – земля селькупская). Он построен на средства феде-рального гранта (1,3 млн рублей) при поддержке администрации области. Под открытым небом со-седствуют селькупские жилища разных исторических эпох. Среди построек-экспонатов – свайные амбары, переносные балаганы, засыпные и срубные избы.Глава региона Сергей Жвачкин открыл музей, став одним из пер-вых его гостей и встретив здесь «старых знакомых».– Такие амбары я встречал на Чулыме, Кети, Тыме, – вспоминал губернатор. – Старожилы тех мест рассказывали мне, что селькупы специально строили их на возвы-шенности, да еще и лестницы со-оружали. Так охотники спасались от медведей, защищали съестные припасы от мышей, а амбар – от возможного подъема воды в реке.Прогулки по экомузею дают возможность проследить, как ме-нялся быт селькупов с приходом 

русского населения. За четыре столетия дома остяков (так до конца XIX века называли сельку-пов) проделали путь от полузем-лянки до почти неотличимого от русской избы жилища. Есть среди них особенно любопытные экспо-наты. Например, временный чум на две семьи. Никакого совмест-ного ведения хозяйства в таком 

«общежитии» не было: каждая пара занимала свою половину. И костра тоже горело два. Были у селькупов свои бытовые приме-ты. Даже в страшном сне не мог-ло присниться, чтобы женщина переступила через ноги спящего мужа, оружие или снасти. Один неверный шаг – и улова не ви-дать.

– Новый музей уникален не только исторической достовер-ностью, но и тем, как селькуп-ские строения удачно вписались в экологический природный ландшафт поймы Оби, – отмеча-ет Наталья Тучкина, известный селькуполог Томской области.
Фирменное 
заказывали?Про эвенков говорят, что они – народ жесткий. Но Вера Юко-вич, участница танцевального ансамб ля «Хосинка» из Бурятии, с этим мнением не согласна.– Я бы сказала по-другому: они – люди с характером. Сужу об этом по своей бабушке-эвенке, – поправляет Вера. – А еще бабуля рассказывала про мою прапраба-бушку, она охотилась на соболей и дожила до 107 лет. Для меня участие в фестивале «Этюды Се-вера» – возможность прикоснуть-ся к своим корням.В программе фестиваля малых коренных народов все развле-чения «фирменные». Гонки на обласках, выставка-ярмарка на-родных промыслов и ремесел, вы-зывание духов, горловое пение, конкурс на приготовление самой вкусной ухи. По ее части сельку-пы – знатные мастера.– С каждым годом Оськино озеро собирает все больше зри-телей и участников, – подчер-кнул на открытии фестиваля Сергей Жвачкин. – Мы стано-вимся мудрее, мы все больше хотим знать свои истоки. И это правильно, потому что народ, 

который не знает собственной истории, культуры, не имеет будущего. Уверен, сегодняшние встречи и общение друг с дру-гом подарят нам незабываемые эмоции и впечатления.
«Позовите остяточку 
к телефону»В числе таких встреч – знаком-ство с Сергеем Колмаковым из села Иванкина Колпашевского района. Сосредоточенно и со зна-нием дела он плетет рыболовную сеть из капроновых нитей. Этой премудрости его обучил отец-селькуп.– У нас ребятишек к хозяй-ству приучают рано. С пяти лет сажают в обласок. Сначала они помогают доставать рыбу из се-тей и разводить костер, потом пересаживаются на весла, – рас-сказывает Сергей. – Селькупы не только трудолюбивые, но и очень добрые. Придете к нам в дом хоть в ночь, хоть в полночь, у нас для хорошего человека всегда най-дется теплый угол и угощение.За порядком в гостеприимном доме следит жена Надежда, тоже селькупка.– Не скажу, что у меня была цель создать селькупскую се-мью. Но когда приехал из своего Иванкина учиться в Колпаше-во, сразу обратил внимание на Надежду. И ни разу не пожалел о своем выборе. У нас с ней общее представление о быте и тайге, она – мой первый помощник на рыбалке. Получается, что остяк остяка видит издалека, – улыба-ется Сергей.– Он, когда звонит мне на рабо-ту, так и говорит: «Позовите к те-лефону мою остяточку», – смеет-ся супруга.После прогулки по Оськину озе-ру губернатор Сергей Жвачкин на пытливые вопросы журналистов о впечатлениях от праздника не сдерживал эмоций:– Я отвечу не как чиновник, а как сибиряк: как же здорово, что у нас в регионе есть такие замеча-тельные фестивали! Где и когда еще можно услышать горловое пение, увидеть в таком много-образии национальные танцы и костюмы? Оказавшись здесь однажды, нельзя не влюбиться в эту потрясающую атмосферу. Я не мог оторваться от концерта, смотрел до последнего.Под занавес праздника глава региона поделился своей мечтой:– От областного центра до Па-рабели путь не близкий. Но мне хочется, чтобы как можно больше горожан имели возможность по-гостить на «Этюдах Севера». Для этого внутренний туризм должен получить новый импульс для раз-вития. Будет здорово, если вслед за плавучей поликлиникой и те-плоходом с музыкантами Томско-го симфонического оркестра по Оби отправятся суда с туристами.У губернатора после поездки в Парабельский район родилась и еще одна задумка – книга по истории народов Томской обла-сти.– У нас немало монографий о местной культуре, самобыт-ности, этносу. Но в большинстве из них любопытная и уникаль-ная информация излагается су-хим научным языком, – отметил Сергей Жвачкин. – Хотелось бы увидеть захватывающую кни-гу, адресованную прежде всего школьникам и студентам, напи-санную сочным живым языком.Соответствующие поручения глава региона дал своему заме-стителю Андрею Кнорру и на-чальнику областного департа-мента по культуре и туризму Павлу Волку.

ПРИВОРОТ 
на любовь

Глава региона 
не устоял 
перед силой 
селькупских 
обрядов
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О лицензии 
на батарейки 
и субботники

-П
ервого июля вы-шел федеральный закон о лицен-зировании сбора и транспортировки отходов. Задолго до этого, 17 декабря прошлого года, я выступал в Государственной думе РФ и предупреждал, что процедура лицензирования сбора и сорти-ровки отходов вызы-вает опасение, потому что это грозит волон-терским проектам ги-белью. И уже сегодня Юлия Бекер, инициа-тор томского проекта «Батарейки, сдавай-тесь!», вынуждена приостановить работу, чтобы не подставлять участников. Потому что у нее стоят короб-ки для сбора отходов третьего класса опас-ности на территории торговых организаций (а это юридические лица и индивидуаль-ные предпринимате-ли). По новому закону если организация осу-ществляет на своей территории сбор отходов, у нее должна быть лицензия, если ее нет – платите административный штраф.Для лицензии нужно собрать кучу документов, обучить пер-сонал, найти специализирован-ную организацию, пройти кур-сы. Если я владелец магазина, в котором волонтер поставил куб для батареек, получается, что я их собираю на своей тер-ритории. То есть ко мне при-дут и скажут: «Иди обучись, заплати, потом собери пакет 

документов», мне это надо? За-бирайте свой куб и уходите.Мы готовим информационное письмо в Росприроднадзор: бла-годаря их инициативам закрыл-ся проект, который ни копейки из бюджета не брал, а собирал ежемесячно более 100 кг батаре-ек и привлекал тысячи горожан.В связи с лицензированием сбора отходов возникает еще одна проблема – с проведени-ем субботников. К примеру, 11 сентября в Томске должен пройти второй чемпионат по спортивному сбору мусора. Пер-вый прошел 8 июня, приезжа-ла делегация во главе с руководителем Фе-дерации спортивного сбора мусора Японии, да и сейчас к нам долж-на приехать команда из Страны восходяще-го солнца. Мы будем проводить чемпионат по спортивному сбору мусора. Он лицензиру-ется, но кто должен по-лучать эту лицензию? Мы как организаторы? Или все участники? По-хорошему, теперь организация любого субботника с юриди-ческими лицами будет требовать лицензии при сугубо формаль-ном подходе и дослов-ной трактовке буквы закона. Мне не хочется подставлять этих людей. Мы должны это уладить. Я уже несколько раз ставил вопрос и в Думе, и на прямой линии, но слушать меня почему-то не хотят. Стараюсь достучаться до федеральных властей, на все запросы по со-вершенствованию законода-тельства мы везде пишем: «Вы зашли настолько далеко, что хотите уничтожить то положи-тельное, что есть на данный момент».

О наказании 
невиновных

-М
еждународный п а р а л и м п и й -ский комитет принял реше-ние запретить всем российским спортсменам участвовать в Па-ралимпийских играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. Решение стало след-ствием допингового скандала, за-

тронувшего большое количество российских спортсменов. Прези-дент МПК Филип Крейвен под-черкнул, что принято «очень тя-желое, но необходимое решение». Российские чиновники и обще-ственные деятели, включая главу Олимпийского комитета России Александра Жукова, уверены, что решение принималось под поли-тическим давлением.Конечно, все это очень при-скорбно. Спортсменов и трене-ров невероятно жалко. Подавля-ющее большинство российских 

паралимпийцев абсо-лютно чисты, не за-мешаны в каких-либо допинговых историях. Международный олим-пийский комитет не до-пустил к Олимпийским играм в Бразилии часть российской команды, почему инвалидов надо наказывать еще силь-нее? Ради этого форума спортсмены не просто тренировались, а па-хали четыре года, не 

Об отключении 
горячей воды

-Н
а днях заместитель министра строи-тельства и жилищ-но-коммунального хозяйства России Андрей Чибис заявил, что сроки планового лет-него отключения горячей воды планируется к 2020 году сокра-тить вдвое, то есть до одной неде-ли. Казалось бы, можно радовать-ся: прожить без горячей воды всего одну неделю не страшно. Но, к сожалению, для Томска это неактуально, потому что установ-ленные правительством сроки отключения горячей воды у нас в принципе не соблюдаются.Сейчас допустимый срок огра-ничения ГВС в связи с плановым ремонтом сетей – две недели. А у нас даже в официальном гра-фике летнего ремонта заплани-рован трехнедельный срок от-сутствия горячей воды. И многие томичи с этим смирились.Но это неправильная позиция, это ведет к безнаказанности на-рушителей. В данном случае не-обходимо проявлять твердость: максимум две недели переры-ва и точка! Бесперебойность – одно из требований к качеству горячего водоснабжения. Если это установлено на уровне фе-дерального правительства, то поставщики коммунального ре-сурса должны делать все, чтобы уложиться в эти сроки. Взяли муниципальные коммунальные сети в аренду (концессию) – из-вольте исполнять федеральные требования.Как? Думайте, решайте сами! Применяйте инновационные подходы к ремонту сетей, привле-

кайте больше ресурсов (кадро-вых, финансовых, материальных) к ремонту, меняйте подрядчиков или своих менеджеров.Вместо этого поставщики при-думали отговорку: две недели – срок для профилактики, а для ремонта срок не предусмотрен. Так менеджеры от энергетики чи-тают нормативные документы. В свою пользу. Забавно, что мощные компании занимаются жонглиро-ванием легальными по-нятиями и терминами. Достойно было бы при-знать, извиниться и все делать для того, чтобы в следующем году уло-житься строго в 14 дней.Стоит напомнить, что горячее водоснабже-ние – это услуга. Такая же, как и многие другие, нужные людям. Возь-мем, к примеру, меди-цинскую услугу. Никто не посмеет поставить ее на «капремонт» и ли-шить людей медицин-ской помощи даже на пару недель. Другие по-ставщики коммуналь-ного ресурса (например, холодной воды) не про-изводят отключения на недели. Хотя у них тоже сети из-ношены.В случае с горячей водой мы наблюдаем типичное поведение обнаглевшего монополиста. Он готов быть неделями в ремонте, даже несмотря на то что прода-ет воду. В нормальном деле чем дольше ремонт, тем страшнее убытки. Складывается ощуще-ние, что выгода компании или ее менеджеров лежит где-то в дру-гом месте, а не в продаже воды. Либо это подряды на капремонт 

сетей, либо подключения домов к сетям, либо…Знаю одно: если позволить, то можно просидеть без горячей воды и все лето. Дай только волю. Отключения горячей воды – ру-димент старой коммунальной си-стемы. Надо избавляться от него. Уверен, «Интер РАО» как почти государственная компания бу-дет решать эту государ-ственную задачу.В этом году удиви-ла мэрия. Вместо того чтобы защищать права населения на своевре-менное получение го-рячей воды, она встала на сторону нарушителя. Помнится, в прошлом году мэрия серьезно на-езжала на монополиста и сетовала на малень-кие штрафы. В этом году тишина. Видимо, договорились. Подго-товили и согласовали «бес-предельный» гра-фик отключений и тем самым сделали подарок «любимому» ресурсни-ку. Вот бы САХу разреши-ли встать на капремонт всех контейнерных пло-щадок и емкостей с от-ключением жителей от услуги по вывозу мусора на не-сколько недель…А штрафы действительно смешные для монополиста. Нуж-но добиваться того, чтобы они были увеличены и мотивировали монополиста к законопослушно-му и этически правильному по-ведению.Как сейчас его мотивировать? Никак. Остается только надеять-ся, что ремонтники уложатся хотя бы в сроки «бес-предельного» графика.

КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

Чингис 
Цыренжапов, 
председатель 
совета Том-
ского союза 
собственни-
ков жилья, 
руководитель 
Томского 
региональ-
ного центра 
общественно-
го контроля 
в сфере ЖКХ

Сергей 
Трапезников, 
начальник 
Департамента 
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружающей 
среды Том-
ской области

Константин 
Шерстобитов,
тренер сбор-
ной Томской 
области по 
керлингу

ПОЛИТИКА И СПОРТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

жалея своего здоровья. Команде из нескольких сотен человек, по сути, запретили заниматься своим делом.Хочется надеяться, что обращение российских чиновников в спортив-ный арбитражный суд возымеет действие и ре-бята все-таки поедут в Бразилию.Я тренирую глу-хих и слабослышащих спорт сменов, в Пара-

лимпийских играх мы не участвуем: Сурдлимпиада проходит пока отдельно. Во-семь томичей входят в состав сборной России по спорту глу-хих. Наверное, мало кто знает, насколько для каждого из них важно заниматься спортом, быть в сборной, добиваться результатов, выступать на со-ревнованиях высокого уровня, не жалея себя, и представлять свою страну. Для них подоб-ная ситуация стала бы траге-дией.

д уно, ии ро-по-ми. ри-
уд р детствВлачтонас

ому лон-ги-дня циа-
с рудерацсборада и сна п

-- жаКо
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та посетил губернатор Сергей Жвачкин. Это показывает, что руководство региона хорошо по-нимает всю важность Шингин-ской ГТЭС для Томской области.
С кого начинается 
безопасностьСлово «переодеться» вызвало у некоторых гостей промысла, по большей части журналистов, не-которое оживление. За пару часов мы успели оценить удобство ра-бочей спецодежды нефтяников. Находиться на территории ме-

сторождения без спецовки строго запрещается, о чем сообщил нам во время инструктажа улыбчи-вый мужчина со значком с над-писью «Безопасность начинается с меня» на могучей груди.Периодически кто-нибудь из гостей снимал ослепительно бе-лую каску, но, встречая неодобри-тельные взгляды нефтяников, тут же надевал ее обратно. Труд-но было представить, что высо-кое начальство будет соблюдать правила техники безопасности так же строго. Однако чиновный люд не позволил себе вольных отступлений от правил. Возмож-но, благодаря примеру губерна-тора Сергея Жвачкина. Он, как профессиональный в прошлом газовик, был экипирован по всей форме.– Мы сегодня вводим боль-шой значимый объект, который является узловым в большом 

С
троительство Шин-гинской ГТЭС стало первым крупным про-ектом компании «Газ-промнефть-Восток», дочернего предприятия «Газпром нефти», в области энергетики. «Газ-промнефть-Восток» осваивает Шингинское месторождение, расположенное на границе Кар-гасокского и Парабельского районов, с 2006 года. Всего же на территории Томской обла-сти она разрабатывает 12 ме-сторождений. Официальную церемонию открытия объек-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таежные мегаватты
«Газпромнефть-Восток» запустил новую электростанцию

газо энергетическом хабе на Шингинском месторождении, – сказал, приветствуя гостей, 
заместитель генерального 
директора «Газпром нефти» 
Вадим Яковлев. – Уже создана инфраструктура по сбору газа, инфраструктура его распределе-ния и объект генерации электро-энергии, который мы сегодня вводим в строй. Станция позво-лит обеспечить энергией наши месторождения, а ее резервные мощности помогут осущест-влять коммерческую поставку электроэнергии в томскую рас-пределительную сеть. До конца года мы построим газопровод и компрессорную станцию, что-бы подать часть газа на объекты нашего партнера для переработ-ки на мыльджинской станции. Это даст нам возможность пол-ностью удовлетворить все тре-бования по нормам утилизации 

попутного газа и продолжить эффективную разработку место-рождений. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реа-лизации проекта, особенно хочу отметить томского подрядчика, внесшего решающий вклад на заключительном этапе запуска объекта в эксплуатацию.
Вернуться к истокам– Я так понимаю, это подарок области ко Дню нефтяной и га-зовой промышленности, а так-же к пятидесятилетию томской нефти? – полушутя уточнил в ответном слове Сергей Жвач-
кин. – «Газпромнефть-Восток» сегодня, в непростое время скачу-щей цены на черное золото дала понять, как нужно себя вести: несмотря ни на что повышать эф-фективность производства. Сей-час многие привыкли все свали-

Долгий полет на вертолете. Леса и болота, болота 
и леса. Но вот внизу появляется месторождение, вах-
товый поселок, производственные сооружения... 
Среди них выделяется блеском новый объект. 
Это газо турбинная электростанция.
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ЛЮДИ 
и машины

вать на экономическую непогоду, но настоящие компании, такие как ваша, продолжают развивать производство. Теперь вы будете вырабатывать электроэнергию на собственном газе и не только обеспечивать себя, но и частич-но направлять ее в региональ-ную распределительную сеть. Здорово, что решается и вопрос экологии. Как человек, имевший отношение к нефтегазовому комплексу, могу сказать, что все сделано очень профессионально. Я большую часть жизни носил куртку с надписью «Газпром». Уже четыре года у меня другая спецодежда, но иногда очень при-ятно вернуться к своим истокам.Губернатор не зря сказал про умение работать в трудных ус-ловиях. По своему опыту он пре-красно понимает, сколько нужно потратить сил и средств, чтобы посреди тайги построить такой крупный объект. Летом добрать-ся до Шингинского месторожде-ния можно только на вертолете, поэтому все основные запасы – оборудование, топливо, строй-материалы – завозятся туда по зимнику. В результате стоимость строительства получается неиз-меримо выше, чем на Большой земле. Объем капитальных вложе-ний при строительстве Шингин-ской ГТЭС составил около 2,7 млрд рублей. Далеко не каждое пред-приятие, даже очень крупное, решится потратить столько средств, сил и времени в период экономического кризиса и неста-бильных цен на свою продукцию.Сергей Жвачкин и Вадим Яков-лев вместе нажали символиче-скую кнопку старта.– Несмотря на все трудности, которые у нас были, на суровые условия, на отдаленность от ци-вилизации, мы построили эту станцию, – сказал генеральный 
директор «Газпромнефть-Вос-
тока» Виктор Мисник. – Когда-то мне задавали вопрос: что с нами будет через год-два? Сегодня вы видите, что у нас с вами все полу-чилось.
Импортозамещение 
на практикеПосле церемонии открытия Виктор Мисник с коллегами про-вел для гостей ознакомительную экскурсию по территории ГТЭС. Их рассказы наглядно иллюстри-ровались плакатами, расположен-ными по пути следования, и, самое главное, самим видом сооружений и оборудования электростанции.Инвестиционный проект стро-ительства Шингинской ГТЭС был принят в октябре 2013 года. В марте 2014 года начались ра-боты по инженерной подготовке площадки. В сентябре закипели работы по монтажу оснований и фундаментов объектов ГТЭС. Весной 2015 года начался мон-таж технологического оборудо-вания, в июне – электромонтаж-ные работы. В ноябре – декабре 2015 года были смонтированы дожимные компрессорные уста-новки, произведены работы по их пуску и наладке.В январе 2016 года начались монтажные и пусконаладочные работы газотурбинных устано-вок. В марте ГТЭС приняла пер-вый газ, а в мае начала вырабаты-вать электроэнергию.Сданный в эксплуатацию энер-гокомплекс состоит из четырех газотурбинных агрегатов по 6 мегаватт каждый, трех подстан-ций, воздушных линий электро-передачи и блока подготовки газа с дожимными компрессорами. Со-вокупная мощность ГТЭС дости-гает 24 мегаватт. Для сравнения: установленная мощность первой 

томской электростанции ТЭЦ-1 составляет на данный момент 14,7 мегаватта.Особой гордостью строителей и работников электростанции стал высокий уровень импорто-замещения.– Примерно на 95% станция состоит из оборудования рос-сийского производства. Турбины производит акционерное обще-ство «Сатурн», – сообщил гостям 
заместитель начальника ГТЭС 
«Шингинская» Петр Шведов. – На них установлены турбинные двигатели Д-30. За много лет экс-плуатации они зарекомендовали себя как одни из самых надежных. Именно такой двигатель исполь-зовался на самолетах «МиГ-21», «Ту-154», «Ил-76». Турбогенера-тор тоже российский, это про-дукция «Электротяжмаш-Приво-да» из города Лысьва. В условиях сложной геополитической обста-новки переход на отечественные комплектующие – вопрос страте-гической безопасности, так как снижает нашу зависимость от за-рубежных поставок.По словам Петра Шведова, по надежности, безопасности и ка-честву обслуживания российская техника уже практически сравня-лась с западной. Поэтому привы-кание к работе на отечественном оборудовании произошло без особых проблем.
Толика импортаВ диспетчерской, где сосре-доточены все нити управления электростанцией, Сергей Жвач-кин нашел наконец-то импорт-ную составляющую ГТЭС.– Автоматика у вас фирмы Siemens? – полуутвердительно спросил губернатор.– Да, Siemens…– А программное обеспечение?– Отечественное, томской фир-мы «ЭлеСи».– Это хорошо, – улыбнулся Сер-гей Жвачкин. – А вы знаете, что прошлый чемпионат мира по футболу в Бразилии полностью проводился с помощью про-граммного обеспечения «ЭлеСи»? Так что имейте в виду: томские компании – это высочайший уро-вень.Томский губернатор особо от-метил, что дополнительная мощ-ность объемом 24 мегаватта зна-чительно повысит надежность региональной энергосистемы, так как обеспечит дополнитель-ные перетоки электроэнергии в случае аварийных сбоев. Еще один плюс – относительно низкая себестоимость электроэнергии, производимой на собственном газе.– Запуск ГТЭС позволит нам снизить затраты на обеспечение электроэнергией своих объек-тов нефтедобычи на 25–30 млн рублей в месяц, повысит надеж-ность их энергоснабжения, – ска-зал Вадим Яковлев. – Еще одним экономическим эффектом стали заказы отечественным произво-дителям, а социальным – созда-ние более 60 высокооплачивае-мых рабочих мест.– Открытие станции еще раз подтвердило, что «Газпром нефть» и ее «дочка» «Газпром-нефть-Восток» – эффективные и социально ответственные ком-пании, – подвел итог губерна-тор. – Они создают рабочие места, платят налоги. И доказывают, что не все так плохо, что эффективно работать можно в любых услови-ях. Пока одни плачут и жалуют-ся на трудную ситуацию, другие эту ситуацию исправляют, своим трудом делают ее более благо-приятной. Вот с кого нужно брать пример.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Строительство Шин-
гинской ГТЭС сыграло 
важную роль в судь-
бах множества людей 
из разных уголков 
нашей страны – от 
близлежащих та-
ежных поселков до 
европейской части 
России. Некоторым из 
них станция помогла 
определиться в выбо-
ре профессии.

Правильный гул

Заместитель начальника 
ГТЭС Петр Шведов еще доволь-но молод для ру-ководителя, но в свои 33 года уверенно стоит на ногах и знает, чего хочет от жизни.В Омске Петр окончил строи-тельный техни-кум по специали-зации «Газоснабжение», затем аграрный университет, где по-лучил диплом механика. В «Газ-промнефть-Востоке» работает с 2008 года. Во время учебы в вузе Петр работал в городе Таре Ом-ской области на заводе по обога-щению полезных ископаемых. Но ко времени окончания универси-тета завод закрылся. Знакомый предложил Петру поработать машинистом на газопоршневой станции на Западно-Крапивин-ском месторождении. Шведову работа понравилась, и он остался.– Эксплуатация оборудования – процесс достаточно сложный. Железо есть железо… Поэтому возникают непредвиденные си-туации, принимать решения нуж-но очень быстро и грамотно. Вот это меня больше всего привлека-ет в профессии, – объясняет Петр. Довольно быстро он стал масте-ром, затем заместителем началь-ника электростанции. – У людей, которые хотят и умеют работать, здесь хорошие перспективы для карьерного роста.Живет Петр в Омске, там у него семья – жена и пятилетняя дочка. Работает вахтовым методом – ме-сяц через месяц.– Правда, – улыбается Шве-дов, – благодаря современным технологиям уже нельзя сказать, что я месяцами не вижу свою се-мью. Связь у нас на промысле отличная, Интернет быстрый, поэтому часто общаюсь с женой и дочкой по скайпу. Так что я их и слышу, и вижу. Только вот до-

тронуться до них не могу… Встре-чаются люди, которым вахтовый метод не подходит. У некоторых из-за него начинаются проблемы в семье. Они, конечно, вынужде-ны менять профессию нефтяника на другую, более спокойную, «до-машнюю». А вот моя семья такой график работы приняла, она меня понимает.Про вверенную его попечению технику Петр говорит как про жи-вое существо со своим характе-ром – его надо уметь чувствовать.– Слышите, как гудят генерато-ры? – спрашивает Шведов. – Это правильный гул. Значит, все в по-рядке. Если звук изменится, я сра-зу это услышу и смогу устранить неполадки.
Судьбоносная 
командировка

Мастер участка по подготов-
ке и транспортировке газа Ар-
тем Артемьев работает на ГТЭС недавно. В 29 лет он твердо знает, что нашел свое место. Хотя пона-чалу его карьера развивалась не-сколько в другом направлении.В 2013 году Ар-тем окончил Ка-занский химико-технологический институт, после чего устроился работать мастером на Казанский завод компрессорного машино-строения. Он мечтал трудиться в большой компании нефтегазо-вого комплекса, и ему представил-ся случай реализовать мечту.В 2015 году компания «Газ-промнефть-Восток» закупила компрессорное оборудование у казанского завода, и Артемьев был командирован на Шингин-ское месторождение, чтобы про-вести пусконаладочные работы.– Во время командировки я познакомился с коллективом строящейся электростанции, с принципом работы, – вспоми-нает Артем. – Мне тут так по-нравилось, что я решил остать-ся. Обратился к руководителям с просьбой о трудоустройстве, и они предложили мне вакансию мастера по подготовке газа.

Так что командировка в Том-скую область оказалась для Арте-ма судьбоносной.– Получается, что у меня шесть отпусков в году, и каждый из них я могу заранее распланировать – съездить на юг или отдохнуть дома, где-нибудь на природе, – объясняет Артемьев.Рабочая вахта Артему не в тя-гость. Во-первых, на промысле у него появилось много друзей, так что в одиночестве скучать не приходится. А во-вторых, бы-товые условия на месторожде-нии Артемьева устраивают, ему всегда есть чем заняться во вре-мя ежесуточного 12-часового от-дыха – от просмотра телевизора и нахождения в Интернете до за-нятий в спортивном зале.
Одна мечта на всехТак как во время вахты по-кинуть территорию промыс-ла невозможно, там создаются максимально благоприятные условия для работы и отдыха. Ад-министративно-жилая зона (вах-товики ее называют городком) состоит из множества жилых ва-гончиков модульного типа. Сто-ловая, например, включает в себя три помещения – кухню и два обеденных зала.Особые надежды вахтовики возлагают на строящийся сейчас АБЖК – административно-бы-товой жилой комплекс стацио-нарного типа. Как бы хорошо ни были обустроены вагончики, жить в нормальном здании все равно намного удобнее и комфорт нее.Есть у работников Шингинско-го месторождения заветная меч-та – постоянная транспортная связь с Большой землей. Дорога, по которой на обычной машине можно добраться до деревень и поселков в любое время года. Эта мечта – общая для всех вах-товиков, работающих на нефтега-зовых промыслах в заболоченной томской тайге. Они знают, что несбыточная мечта – первый шаг в любом большом деле. А творить такие дела – их работа.

--о 
но мковов сувернога

ых. Но ерси-омыйотать невойивин-
р рнедавон тчтоместочалуразви

 Материалы разворота 
      подготовил Дмитрий Езерский
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ТН»

ИСКУССТВО 
строить города

Томск – красивый 
старинный город. Он 
известен не только 
благодаря универси-
тетскому образова-
нию и науке, но и бла-
годаря зодчеству. Кто 
хотя бы раз увидел 
старинные каменные 
здания имперского 
стиля или дере-
вянные, дышащие 
теплом и историей 
дома с удивительным 
ажурным декором, 
навсегда влюбляется 
в Томск.

 Анатолий Алексеев

В
ремена меняют облик городов. Образы улиц и площадей, что век назад казались неповторимой сказкой, вечной вывеской и гор-достью, становятся архаичным, милым, но все-таки прошлым. На смену старому неизбежно прихо-дит новое. Что ныне привлекает поклонников Томска, которых, между прочим, становится все больше? Конечно же, современ-ные архитектурные формы. Стиль нового века, новую урбанистику Томска определяют рвущие ся ввысь яркие высотки и комфор-табельные микрорайоны. Они подчеркивают вечную молодость нашего города. Деревянное зод-чество и архитектурные трен-ды XXI века уживаются в Томске максимально гармонично и соз-дают неповторимый стиль.Вряд ли кто возьмется оспо-рить, что самый большой вклад в современную городскую среду вносит строительный лидер – Томская домостроительная ком-пания. ТДСК – удивительная ком-пания не только с точки зрения производственного оснащения, профессионализма рабочих и ин-женеров, но и с точки зрения по-стоянного стремления к новым техническим и дизайнерским ре-шениям. Кто мог предположить, что унылая возвышенность над Ушайкой на востоке Томска пре-вратится в блестящий район-миллионник – Солнечную Доли-ну? Или были провидцы, которые знали, что юг города получит свой вектор развития благодаря смелому проекту Южные Ворота? И уж точно никто не подозревал, что забытая часть Черемошни-ков благодаря микрорайону Ра-донежскому на глазах начнет превращаться в важный элемент 

«Томских набережных» – буду-щей речной витрины областного центра с комфортным жильем и самыми высокими зданиями в городе? И это еще почти никто из томичей не видел микрорайон Тулинка, который ТДСК опера-тивно построила в Новосибирске.Популярность жилья от ТДСК определяется массой факторов. Покупателям важна стопроцент-ная надежность компании. Мно-гие делают выбор в пользу том-ских домостроителей благодаря тому, что в основе всех проектов компании лежит высокая эсте-тика. Солнечная Долина – это по-трясающие виды города. Красота Южных Ворот – лесные дали, за-хватывающие воображение па-норамы. А вот стихией Радонеж-ского несомненно является вода. Микрорайон расположен между озером Керепеть и Томью, испо-лином возвышаясь над дремлю-щей частной застройкой.Впрочем, не только этот район тяготеет к речным просторам.
Ясный вид на ТомьЖилые дома от Томской домо-строительной компании давно знакомы и северчанам: за по-следние годы предприятие по-строило в ЗАТО более тысячи квартир. В этом году ТДСК ведет в закрытом городе строительство нового микрорайона – Ясного. Он расположен в отличном месте – в шаговой доступности от берега Томи. Участок площадью 8 га на-ходится в границах улицы Сол-нечной и Южного проезда, в ста метрах от улицы Ленина. ТДСК планирует построить на этой компактной территории четыре 17-этажных панельных дома, свя-занных в единый комплекс. Тер-ритория уже хорошо обустрое-на, здесь есть все необходимое для горожан – торговые центры и магазины, школа и детские сады. Во дворах много зелени, есть детские игровые площад-ки, а хозяевам автомобилей не нужно беспокоиться о парковке. Впрочем, до центра Северска не-далеко, можно добраться пешком или общественным транспортом. Дополнительную привлекатель-ность придает близость Томи. А главное – сами дома, как и все 

объекты ТДСК, имеют не прос-то современный, а позитивный внешний вид: этому способству-ют яркие цветные вставки.Экономцена в сочетании с комплексным благоустрой-ством микрорайонов, домами комфорткласса и всем необходи-мым рядом – то, что нужно для решения квартирного вопроса. Северчане, как и томичи, имеют возможность приобрести ка-чественное и доступное жилье в строящихся домах.С верхних этажей 17-этажного дома, строительство которого 

ТДСК завершает в Ясном, откры-вается замечательный вид: река Томь и плывущие по ней суда, краны речного порта, Северный мост… С другой стороны вид-неются купола местного храма. Кругом – обжитые современные кварталы с необходимой инфра-структурой.В Томске традиционно попу-лярны однокомнатные кварти-ры, жители Северска же охотнее покупают новое двух- и трехком-натное жилье: чтобы заселиться всерьез и надолго.Все свои микрорайоны (ми-ни-города!) Томская домострои-тельная компания обеспечивает внутриквартальными дорожка-ми, проездами, современными яркими детскими площадками, автомобильными парковками. Новые жилые дома оснащаются современной цифровой связью – Интернетом, Wi-Fi, цифровым ТВ и телефонией. Это делает жизнь еще более комфортной.
Первенец РадонежскогоВ конце июля ТДСК заселила первый дом в микрорайоне Ра-донежском – тот самый, что на Черемошниках в конце проспекта Ленина.Здесь по проекту планируется возвести целый комплекс жи-

лых домов, социальные объекты, торговый центр, сооружения для общественных пространств. То есть более 20 высоток (с клас-сом энергоэффективности А и В) с парковками и детскими пло-щадками, школой, детским садом, большими административным и торговым центрами, подземны-ми паркингами. Есть у компании и планы по обустройству набе-режной для комфортного досуга томичей.ТДСК позиционирует Радонеж-ский как район комфорткласса. Процесс пошел: первые 239 квар-тир заселены. По словам гене-рального директора ТДСК Алек-
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ТДСК строит всё

 17 детских садов на 
2 840 мест в девяти муни-
ципальных образованиях 
Томской области.

 Первый за Уралом 
бассейн олимпийского 
класса «Звездный» с двумя 
чашами – на 50 и 25 метров.

 Здание радиологиче-
ского центра областного 
онкологического диспансе-
ра с четырьмя каньонами.

 Ледовый дворец 
«Кристалл» в микрорайоне 
Радужном.

 Реконструкция между-
народного аэропорта 
Богашево.

ТДСК в ответе за 
природную среду

 Очистка и рекультива-
ция городских территорий 
в микрорайоне Радонеж-
ском, на улицах Староде-
повской, Нефтяной.

 Очистка городских 
водоемов: Сенной Курьи, 
Ушайки, озер Игуменского, 
Университетского, Луго-
вого, Мавлюкеевского, 
системы озер Керепеть.

ТДСК и социум 
Академического округа

 Более 20 лет материальной по-
мощи социальным учреждениям, 
ветеранским, детским и организаци-
ям инвалидов.

 Возведение спортивных и игро-
вых площадок для дворов и учреж-
дений.

 Строительство социального 
и арендного жилья для бюджетни-
ков, ветеранов и военнослужащих.

  Солнечная Долина

  Радонежский
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ТН»

Железобетонная 

РЕПУТАЦИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ито-ги XX Всероссийского конкурса на лучшую строительную органи-зацию, предприятие строительных матери-алов и стройиндустрии, а также ХI Всероссий-ского конкурса на лучшую проектную и изыскательскую ор-ганизации за 2015 год, которые ежегодно про-водятся Министерством строительства и жи-лищно-коммунального хозяйства РФ совместно с Российским союзом строителей и Проф-союзом работников строительства и про-мышленности строи-тельных материалов РФ. По итогам конкурса ОАО «Томская домостро-ительная компания» в одиннадцатый раз награждена дипломом «Элита строительного комплекса России», а также Гран-при III степени. Еще несколько «дочек» холдинга ТДСК, вошедших в рейтинг, награждены дипломами «Элита строительного комплекса России». Не первый раз – ЗАО «СУ ТДСК», ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК», ООО «ЗКПД ТДСК»; впервые – ООО «ПКБ ТДСК». ООО «ЗКПД ТДСК» также получило Гран-при II степени. ООО «Ронекс ТДСК», которое участвовало в конкурсе впервые, получило диплом «За достижение высокой эффективности и кон-курентоспособности в строительстве и про-мышленности строи-тельных материалов» I степени. ООО «СМУ ТДСК» и ООО «Спец-строй ТДСК» также получили дипломы. Чествование победите-лей конкурса прошло в Москве 4 августа в ка-нун Дня строителя.Кроме того, в рамках федерального проекта «Надежные новострой-ки России» строящимся жилым объектам ОАО «Томская домострои-тельная компания» при-своен высокий рейтинг надежности соблюде-ния прав участников до-левого строительства. Как сообщил вице-гу-бернатор по строитель-ству и инфраструктуре Евгений Паршуто, ком-пания номинирована на награждение золотым знаком «Надежный застройщик России – 2016».Основанием для на-граждения ТДСК как застройщика стало то, что у компании мини-мальные риски для по-купателей, она работает в строгом соответствии с действующим зако-нодательством, имеет большой опыт жилищ-ной застройки и доро-жит своим реноме.

Награды к празднику

Главный инженер ПКБ ТДСК Виктор Пермяков в канун Дня строите-
ля был удостоен звания почетного строителя России.– Это очень неожиданная, но, конечно, приятная для меня новость, – говорит Виктор Леонидович. – Я благодарен за оценку моего труда, но все же пе-реживаю, потому что у нас в компании есть много не менее достойных такой почести специалистов. В ТДСК я работаю с 1998 года – пришел тогда рядо-вым конструктором. Путь в профессию начался еще в детстве: вокруг меня было много родственников-строителей, а мой отец был не простым специали-стом – он строил шахты. И мне было интересно. Ин-терес постепенно стал призванием, а любопытство превратилось в любовь к делу всей жизни.Хотя на дворе и непростые времена за-тишья на рынке жилья, к празднику компания подошла в хорошей произ-водственной форме, с достойными показа-телями и неплохими перспективами. А по делам и честь.

ТДСК  РЕКОРД
По итогам 2015 года Томская 
домостроительная компа-
ния ввела в эксплуатацию 
571 тыс. кв. м общей площа-
ди, преодолев полумилли-
онный рубеж и установив 
рекорд отрасли в регионе.

жиданная, но, конечно, приятная говорит Виктор Леонидович. –енку моего труда, но все же пе-о у нас в компании есть много х такой почести специалистов. 1998 года – пришел тогда рядо-. Путь в профессию начался еще еня было много родственников-отец был не простым специали-ахты. И мне было интересно. Ин-тал призванием, а любопытство бовь к делу всей жизни.и непростые времена за-е жилья, к празднику ла в хорошей произ-, с достойными показа-ми перспективами. 

сандра Шпетера, при увеличении спроса компания может резко ускорить темпы работ и завер-шить строительство микрорайо-на за 4–5 лет.С учетом спроса, но со своими особенностями по приобрете-нию жилья быстро возводится мегарайон Южные Ворота – форпост города возле поселка Зональная Станция в Томском районе.
Ниже рыночного метраЮжные Ворота – прорывной проект компании в южном на-правлении развития города, здесь реализуется федеральная программа «Жилье для россий-ской семьи», первый дом в ее рамках уже принял новоселов. В России программа действует с 2014 года. Ее главная особен-ность – фиксированная стои-мость квадратного метра жи-лья – не выше 35 тыс. рублей. Приобретать такое жилье в Том-ской области могут 18 категорий граждан, в том числе многодет-ные и молодые семьи. В Южных Воротах планируется заселить пять домов по программе ЖРС. Из них четыре сдадут до конца этого года. Хотя дома по этой программе строятся в позиции экономкласса, они отличаются от «коммерческих» только от-сутствием остекления лоджий. Все здания в Южных Воротах – энергоэффективные, класса В+. Программа ЖРС быстро набрала популярность – во всех пяти до-мах раскуплены однокомнатные квартиры, около 70% двухком-натных и примерно половина трехкомнатных.Около заселенных домов уже есть несколько детских площа-док, скейт-парк, тренажеры. В 2017 году здесь должен по-явиться детский сад на 145 мест, а в 2019-м – школа на 1 100 мест. Прорабатывается вопрос строительства по-ликлиники, скоро в райо-не появится супермаркет. 

Как отмечают первые новоселы, микрорайон радует комфортом, хорошей экологией, добросо-седством: молодые жители уже создали свою организацию по обеспечению безопасности и про-ведения культурных меропри-ятий. Через несколько лет тут будут жить более десятка тысяч человек.
Звезда к звездеОсенью в Томске будет особен-но много гостей из других регио-нов России и из-за рубежа. И при-чиной тому не только начало нового учебного года. В бассейне «Звездный» впервые в истории области пройдет финал Кубка мира по плаванию в ластах – крупные международные сорев-нования……Грандиозный для города про-ект – Солнечная Долина – по боль-шому счету близится к завер-шению. Восточная часть города благодаря ТДСК застроена высот-ными микрорайонами. Изящный микрорайон Подсолнухи, аристо-кратичный Заречный, возвышен-ные Зеленые Горки не только на слуху, но и на виду. От комфортно-го жилья не отстает и социальная инфраструктура: по программе государственно-частного парт-нерства и не только возведены детские сады, к новому году ТДСК завершит строительство первой за постсоветское время школы на 1 100 мест, которую компания возводит за рекордное время. Но поистине жемчужиной Солнеч-ной Долины стал «Звездный». Томские звезды подводного пла-вания мирового класса – Анна Бер, Александра Скурлатова, Дмитрий Кокорев, Дмитрий Жур-ман и многие другие получили возможность тренироваться регулярно на мировом уровне. Бассейн олимпийского класса по качеству исполнения и воз-можностям не уступает лучшим европейским водным спортив-ным сооружениям. Именно по-этому Всемирная конфедерация подводной деятельности (СMAS) выбрала Томск для проведения финала Кубка мира. Но в связи с плановыми работами по стро-ительству объектов на улице Ковалева впечатления могли быть несколько смазаны. В кон-це мая ТДСК получила поручение губернатора Сергея Жвачкина, возглавляющего оргкомитет международных соревнований, – досрочно ввести в эксплуата-цию два десятиэтажных дома на улице Ковалева. Они находятся в непосредственной близости от бассейна. Это позволит до начала финала кубка благоустроить при-легающую территорию.Глава региона обратил особое внимание на то, что досрочный ввод многоквартирников не дол-жен сказаться на качестве строи-тельства.– Поставленную задачу ТДСК выполнила, о чем нам предсто-ит докладывать губернатору на ближайшем заседании оргкоми-тета, – отметил генеральный ди-
ректор ОАО «ТДСК» Александр 
Шпетер.
Как в воду гляделиЧем еще удивит мир ведущая томская компания? Похоже, она готова воплотить в жизнь мечты многих поколений. ТДСК напра-вит специалистов для изучения опыта строительства самого большого в России крытого все-сезонного аквапарка, который должен открыться в августе этого года в Новосибирске. Это очень хороший знак для томи-чей.

  Южные Ворота

  Дома по программе ЖРС

  Ясный, г. Северск
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По утверждению од-
ного ученого-астро-
физика, появление 
жизни на Земле 
напоминает следую-
щий процесс: мощ-
ное дуновение ветра 
проникает в авиа-
ционный ангар, где 
на стел лажах разло-
жены все комплек-
тующие самолета 
«Ил-86», и возникает 
собранный лайнер. 
Сила созидающего 
случая велика. И по-
явление жизни сме-
ло можно отнести к 
чуду. Но создание из 
частей хаоса (то есть 
исходных материа-
лов, совсем не по-
хожих на конечный 
продукт) реального 
жилого дома при лю-
бой погоде и в слож-
ных обстоятельствах 
под силу обычным 
людям. Совершать 
земные чудеса могут 
специалисты, назы-
вающие себя Строи-
телями. Там, где они 
начинают стройку, в 
большинстве случа-
ев возникает и рас-
цветает жизнь.
В спецпроекте «ТН» 
ко Дню строителя 
мы расскажем о том-
ских зодчих и делах 
их рук.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ               И ГАЗЕТЫ

СПЕЦПРОЕКТ

СОЗИДАТЕЛИ

  Григорий Шатров

Рынок ждет переменПредыдущий год получился рекордным для строительной от-расли Томской области. В первом же полугодии 2016-го зафиксиро-вано снижение по вводу жилья в Томске почти на 70%, по региону – на 30%. Главная проблема на поверхно-сти – падение спроса: мало жела-ющих приобрести квартиру для жи-лья или в качестве инвестиций, со-кратился рынок аренды. Хотя, по данным томского Союза строителей, финансовые воз-можности у томи-чей есть. Рынок замер, цены оста-новились, строй-площадки снизили активность. Стро-ители всегда были оптимистами, и им всегда удавалось преодолеть сложности. Вот и нынче отрасль при помощи вла-сти предпринимает действенные шаги по поиску выхода из стаг-нации и включения механизмов роста.

В ожидании роста
В каком состоянии строительный комплекс Томской области подходит к своему 
профессиональному праздникуПо прогнозам, резкого паде-ния ввода жилья по итогам года не предвидится: вместо 700 тыс. «квадратов» будет 520–550. Ком-пенсация произойдет в том чис-ле за счет Томского района, куда переместились почти все стройки областного центра.Плюс ко всему, по словам заме-
стителя губернатора Томской 
области по строительству и 
инфраструктуре Евгения Пар-
шуто, есть задел: из 300 кв. км городской земли примерно пятая часть пригодна для развития. Не-освоенные территории распола-гаются на севере, большой по-тенциал (на 2 млн кв. м жилья!) имеется на востоке – это продол-жение Солнечной Долины, так называемый Супервосток. Есть земельные участки на левобере-жье, и проекты его освоения идут полным ходом. Уже есть эффект от передачи под застройку про-мышленных зон: это, безусловно, полезная для Томска трансфор-мация земли в селитебные зоны. Недавно заселен первый дом на территории бывшего шпалопро-питочного завода, на очереди площади «Сибэлектромотора», ГПЗ-5, радиотехнического завода.Для активизации спроса насе-ления на жилье экономкласса за-пущена федеральная программа «Жилье для российской семьи» (ЖРС). В ее рамках 18 категорий граждан области смогли приоб-рести жилье по 35 тыс. рублей за «квадрат». Программой преду-смотрена и льготная ставка по ипотеке – 12%. Проект быстро стал популярным: квартиры по ЖРС в Южных Воротах, Север-ном Парке и 13-м микрорайоне Солнечной Долины разлетелись как горячие пирожки. Кстати, на-прочь обрубив экономическую основу печально известного са-мостроя.Томская областная программа «Социальная ипотека» предусма-тривает для раз-личных категорий населения размер ставки от 8,75 до 12%.В помощь отрас-ли для строитель-ства инженерной инфраструктуры недавно был при-нят Закон Томской области о линей-ных объектах (73-ОЗ). Он установил случаи, при кото-рых получение разрешения на строительство не требуется. В подкрепление к за-кону вышел порядок размещения объектов на земельных участках без их предоставления. Это долж-но снизить материальную на-грузку на строителей.

Миграция
в новизнуВ 2012 году Томская область взяла четкий курс на комплекс-ную застройку территории. Все вопросы развития района – жи-лье, дороги, инженерная и соци-альная инфраструктра, магазины и досуг – увязываются системно. Красота притягивает и невидан-ное ранее по размаху и качеству благоустройство, на глазах меня-ет прежде не развитые террито-рии. Стремительно преображают-ся Черемошники, патриархальная Степановка, а Солнечная Долина до полной неузнаваемости изме-нила некогда унылые возвышен-ности на восточном направлении города, фактически перекроив экономическую географию. Люди с удовольствием выбирают но-востройки, переезжая туда из центра города. А рынок четко 

реагирует на спрос. Аналитики утверждают, что на вторичном рынке жилье в новых микрорай-онах стоит дороже, чем в старых.В 2015-м стартовал (и ныне успешно развивается) проект «Строительство жилого района Южные Ворота». Мегарайон рас-положен в границах пос. Зональ-ная Станция. Сюда едут за хоро-шей экологией и простором. В активной стадии находится и проект «Строительство жилого района Северный Парк» в Зареч-ном сельском поселении. Левый берег манит покупателей Тими-рязевским бором и Боярскими озерами.В июле в областном центре за-селен первый дом нового микро-района Радонежского (ул. Трудо-вая). Большой интерес томичи проявили к ярким красочным высоткам в микрорайоне № 13 жилого района Восточного.

Но крупные проекты развива-ются не только в Томске. По по-ручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина для переселения с подтопляемых территорий в Чаинском районе планируется строительство ми-крорайона Аэропорт в селе Под-горном.
Один счастливый 
переезд не равен двум 
потопамПереселение граждан из ава-рийного жилищного фонда – одна из приоритетных задач властей Российской Федерации.Согласно указу президента Владимира Путина, с 2013-го и до 1 сентября 2017 года необходимо расселить более 11 млн кв. м ава-рийного жилья. На этой площади сейчас проживает 777 тыс. росси-ян.Томичам в рамках програм-мы необходимо снести более 101  тыс. кв. м аварийного жилья. Это свыше 1 200 жилищ, 7 043 че-ловека в 13 муниципальных обра-зованиях. Федерация совместно с регионом выделяет на эти цели около 4 млрд рублей.

ЦИФРА

2 028
строительных 
организаций
работают в  Томской 
области. В них трудятся 
19 тыс. человек.

ЗА ЯНВАРЬ – июнь 2016 года в Томской области введено 209,5 тыс. кв. м жилья, в том числе индивиду-альными застройщи-ками – 95,5 тыс. кв. м (75,5 и 61,7% к 2015 году соответственно).В текущем году в Томской области планируется ввести 450 тыс. кв. м жилья.
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в том, что строителям поставле-ны такие сроки сдачи объекта, которые ожидаемы, скорее, при чрезвычайной ситуации. Уже к 31 декабря текущего года школа должна быть сдана под ключ и укомплектована – отличный по-дарок к Новому году. – Построить школу нужно в беспрецедентно короткие сро-ки, – рассказал генеральный 
директор ТДСК Александр 
Шпетер. – На такой объект, если работать в две смены, нор-мативно отводится 32 месяца. Нам на все дается семь месяцев. ТДСК приступила к работам в мае. Мы работаем круглые сут-ки, в четыре смены, без выход-ных и праздников. Максимально совмещаем все строительные процессы. В одном месте уже за-кончен монтаж и идет отделка, в другом только забивают сваи, а в третьем заканчиваются зем-ляные работы. Все это функци-онирует как единый комплекс. Пока идем даже с опережением графика. Перед ТДСК стоит задача – к 15 сентября полностью смон-тировать коробку здания, под-готовить площадку под стадион и начать отделочные работы. В новой школе будут созданы все условия для эффективного об-учения детей. Проектировщики предусмотрели лыжную базу, хо-реографический зал, два спорт-зала, два читальных зала с медиа-текой, зрительный зал на более чем 400 мест и прекрасный ста-дион со всеми функциональны-ми и игровыми площадками.
На старт!В прошлом году успешно за-вершилось строительство ряда социальных объектов – спортив-ного комплекса с 50-метровым бассейном, радиологического корпуса областного онкологи-ческого диспансера, крытого футбольного манежа в Томске и многопрофильного спортивно-го комплекса по ул. Калинина в Северске. Все это ведет к улуч-шению качества жизни томи-чей, помогает разнообразить их досуг. Но уже на очереди новые объекты. Идея губернатора Сергея Жвачкина о круглогодичном Академпарке быстро стала ак-туальной – попала в десятку. В рамках реализации проекта «Академпарк – центр спорта и семейного отдыха в городе Том-ске» в прошлом году были за-вершены работы по подготовке документации по планировке территории лесного массива в Академгородке. Теперь зани-маться спортом там можно в лю-бое время года. Недавно глава региона торжественно открыл там лыжероллерную трассу (она стала предметом белой зависти гостьи церемонии – олимпий-ской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой) при стечении огромного количества поклон-ников лыж и велосипеда, да и просто любителей лес-ных прогулок.

В рамках региональной адрес-ной программы по переселению граждан из аварийного жилищно-го фонда расселено 57,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, то есть 56,7% от требований про-граммы.В некоторых муниципалитетах переселение завершено – в Том-ске и Колпашевском районе. В Асиновском районе и в ЗАТО Се-верск реализация программы на-ходится в завершающей стадии.Под личным контролем губер-натора идут строительные ра-боты по созданию нового жилья для переселения в Александров-ском, Бакчарском, Верхнекет-ском, Каргасокском, Парабель-ском, Первомайском, Томском районах, большие объемы работ в рамках программы проводятся в Стрежевом.
Ключи от экономикиДолгое время в Томской обла-сти заводы не строились, а толь-ко закрывались. На их площадях 

мгновенно вырастали другие объекты – торговые, администра-тивные и жилые здания. Но осно-вой процветания любого региона является крупное производство. Промышленный потенциал, сло-жившийся еще в годы войны, терять было нельзя. И область сделала рывок: появились две се-рьезные площадки для развития промышленности. С 2013 года с привлечением федеральных средств ведется строительство объектов транс-портной и инженерной инфра-структуры для томских промыш-ленных парков – № 1 в Северной промышленной зоне и № 2 по ул. Березовой.В Северной промышленной зоне построены объекты инже-нерной инфраструктуры, ведет-ся строительство автомобильной дороги внутри промышленного парка и примыканий к трассе Томск – Самусь. В проект вложено уже более миллиарда рублей.На ул. Березовой объекты ин-фраструктуры введены в эксплу-атацию. Получены свидетельства о собственности на сети газопро-вода, линии электропередачи, сети канализации (здание кана-лизационной насосной станции), а также на сети водопровода (во-допроводной насосной станции, резервуары чистой воды) и со-оружения для транспорта (авто-дорогу, ливневую канализацию, наружное освещение). Другими словами, все готово для работы. Полным ходом идет подбор резидентов. 
Социалка начинается 
от партыПо одному важному показате-лю Томская область – явный ли-дер среди субъектов РФ. В рамках областного про-екта государствен-но-частного парт-нерства (ГЧП) в кратчайшие сроки на территории де-вяти муниципаль-ных образований были построены 17 зданий для до-школьных образо-вательных учреж-дений. Проблема с местами в детских садах отныне надолго снята.Зато обостряется ситуация с дефицитом школьных мест. Многие учреждения, особенно городские школы, вынуждены работать в две-три смены, не-вольно нарушая СанПиНы по численности пребывания детей в учебных помещениях. Теперь и школьная проблема требу-ет нестандартных подходов и грамотных решений. По словам 
начальника Департамента ар-

СОЗИДАТЕЛИ

хитектуры и строительства 
Томской области Дмитрия 
Ассонова, в этом направлении уже предпринимается много действий.  К примеру, заверше-но строительство школы на 60 мест с интернатом на 20 мест в селе Нижняя Тига Чаинско-го района. Готов проект школы на 400 мест в селе Парабель. Ведется проектирование двух школ в Кожевниковском райо-не (в селе Терсалгай и деревне Кожевниково-на-Шегарке), а также школы по ул. Федоровско-го в Томске (1 136 мест). Эти зда-ния будут внесены в российский реестр типовых школ, чтобы в дальнейшем их можно было ис-пользовать в качестве проектов повторного применения при строительстве образователь-ных учреждений на территории других муници-пальных образо-ваний Томской об-ласти. На улице Дизай-неров небывалы-ми темпами ведет-ся строительство школы на 1 100 мест стоимостью более 1 млрд руб-лей. Это будет первая новая шко-ла в Томске за 25 лет (самую «молодую» школу с номером 58 сдали в 1992 году). Новый объект станет одним из самых больших в области об-разовательных учреждений (общая площадь составит поч-ти 22 тыс. кв. м). И, конечно же, будет иметь самое современное оснащение. Солнечная Долина остро нуждается в своем учеб-ном заведении. Потому начатая ТДСК стройка более чем своев-ременна. Небольшая сложность 

СПРАВКА ТН

НЕВЗИРАЯ на тяжелую экономическую ситуацию, томские строители в целом справляются с трудностями. По данным территориаль-ного органа Федеральной службы государственной статистики по Томской об-ласти за январь – июнь 2016 года в Томской обла-сти выдано 984 разрешения на строительство (на ввод объектов в эксплуатацию за первое полугодие 2016 года выдано 402 разрешения, в том числе на новое – 306). Для сравнения: в 2015 году за январь – июнь вы-дано 1 033 разрешения на строительство, из них на новое строительство – 828.

ПРИ ОБЩЕЙ чис-ленности населения 590,7 тыс. человек жи-лищный фонд к 2016 году достиг 13,5 млн кв. м, а обеспечен-ность – 22,8 кв. м на человека (к 2025 году планируется 30 кв. м на человека). 

Стр. 16

СПРАВКА ТН

В 2015 году в Томской обла-сти был установлен рекорд по вводу жилья – 699,1 тыс. кв. м. Из них:ТДСК – 54,1%,УМП «Томскстройзаказчик» – 8,6%,ООО «ТПСК» – 5,9%,ООО «Энергосберегающие технологии» – 5,25%,ОАО «Томлесстрой» – 5,2%. 
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Заканчивается стро-ительство концертного зала в Стрежевом на ул. Ермакова, 45а, по государственной програм-ме «Развитие культуры и туризма в Томской области». Стоимость объекта – более 50 млн рублей. Это достойный подарок области к 50-летию столицы нефтяников. Он оборудован по последнему слову киноконцертной техники и должен стать центром культурной жизни Стрежевого.В конце лета завершится стро-ительство еще двух важных объ-ектов: центра куль-турного развития в Асине и клуба на 100 мест в селе Берега-еве Тегульдетского района. Асиновский центр – современ-ный городской Дом культуры, таких в об-ласти не строили уже несколько десятков лет. Он великолеп-но оснащен, это не только современный кинотеатр и концертный зал, но и помещения для разнообразных кружков и секций. Долгожданный объект, Асино будет им гордиться. Но еще больше ждут своего сельского клуба на 100 мест в Берегаеве. Здесь живет более ты-сячи человек, село становится на ноги, начинает развиваться. Там есть работа, перспективы, и люди не собираются бросать родные места. Старый клуб пришел в не-годность, и предложенный про-ект одноэтажного клуба нового поколения от компании «Асино-жилстрой» пришелся по вкусу. Он очень органичен и функционален. Возможно, проект тоже станет ти-повым. 
Благое делоСтартовала центральная часть глобального проекта «Томские набережные» – «Обустройство набережной реки Ушайки». Она предусматривает комплексное благоустройство территории, рас-положенной в центральном райо-не Томска в границах пр. Ленина, пл. Ленина, ул. Обруб, мостово-го инженерного перехода через Ушайку, пер. Пионерского и ул. На-бережная реки Ушайки.Предусмотрены озеленение территории, плиточное покрытие набережных, а также пешеходные мосты, смотровые площадки, сце-

на, амфитеатр, спуски к воде, спор-тивные площадки, включая пло-щадки для экстремальных видов спорта (скейт-парк, паркур, джам-пинг), благоустройство родника и другие работы. При этом предпо-лагается использование современ-ных долговечных и экологичных материалов.В рамках «Томских набережных» идет работа и по не менее значи-мому объекту – «Капитальный ре-монт пр. Ленина от ул. Нахимова до пл. Ленина». Сейчас завершается капитальный ремонт подпорной стенки (на участке между ул. Беленца и пер. Плеханова) и тротуаров. Строи-тельная компания «СПБ-гранит» уди-вила горожан сто-личным лоском и изысканностью воз-водимого ими инже-нерного сооружения, которое будет укра-шением проспекта на долгие годы. По объекту «Музей науки и тех-ники в городе Томске» в настоящее время готова проектная докумен-тация и ведется доработка смет-ной документации.Планируется, что музей будет входить в состав создаваемого на-учного, делового и культурно-об-разовательного центра Сибири, ориентированного на развитие по-знавательной активности людей, формирование исследовательских компетенций, стремление к инно-вационной деятельности.
Будущее рядомКакие же амбициозные про-екты позволят Томской области резко увеличить возможности для мощного экономического рывка? О каких объектах ближай-шего будущего думают сегодня строители, архитекторы и инже-неры? Специалисты единодушны 

– одним из локомотивов станет интенсивное развитие дорожной сети и формирование томской агломерации. Именно здесь, в системе новых развязок и перво-классных дорог, кроется мощный импульс развития Томска и тер-риторий области.Получит свое продолжение идея создания лесопарков спор-тивного типа. Проект Академ-парка будет тиражирован во всех районах областного центра. По-добные зоны появятся в районе стадиона «Политехник», в Сосно-вом Бору, в Солнечной Долине на левобережье. Ну и, конечно, не за горами появление объектов, о которых давно мечтают томичи – зоопарка, ультрасовременного футбольного стадиона, элитно-го ледового дворца. И все это на 

СОЗИДАТЕЛИ

ЦИФРА

6,43%
– доля сферы 
строительства в экономике 
Томской области

В 2015 ГОДУ в Томской об-ласти введено в эксплуата-цию 40 жилых новостроек с высоким и средним уров-нем энергоэффективности. Один многоквартирный дом в Томске получил выс-ший класс энергоэффек-тивности – А. Классы В и В+ получили 26 жилых домов, по два из них построены в Зональной Станции и Се-верске, один – в Стрежевом и 21 – в Томске. Еще 13 до-мов построены со средним уровнем энергоэффектив-ности – класса С. Три-четыре года назад 9 из 10 вводимых много-квартирных домов соответ-ствовали лишь среднему классу С. Энергетическая эффек-тивность – показатель того, экономично ли дом расхо-дует тепловую энергию. И, как следствие, показатель комфорта проживания в нем. Для многоквартирных домов установлено семь классов энергетической эффективности. Дома выс-шего класса А потребляют минимум энергии на ото-пление, вентиляцию и горя-чее водоснабжение. Самым низким классом считается класс Е: жильцам этих до-мов приходится тратить на оплату коммунальных ус-луг особенно много средств.

ОКРУЖНОЙ ЭТАП ежегодного на-ционального конкурса российских строителей «Строймастер-2016», завершившийся в Красноярске, прошел с участием 25 специали-стов различных предприятий. То-мичка Анастасия Жлюдина из ООО «СК «Сибирь-2008» стала лучшей в номинации «Штука-тур».

В 2015 году по всем государственным программам обеспе-чены жильем 1 713 семей, в 2016-м его получат еще 2 505 семей. В первом по-лугодии 2016 года новоселье справили 1 649 семей.

номинации «Штука-тур».

  Рисунки участников и победителей 
конкурса «Мои родители – строители»

Стр. 15



№ 32 (848), 12 августа 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 17www.tomsk-novosti.ru

Федеральное 
признание
Объектам томских застройщиков 
присвоен высокий рейтинг надежности

В 
рамках федерального проекта «Надежные новостройки Рос-сии» строящимся жи-лым объектам ОАО «ТДСК», ООО «ГК «Карьероуправ-ление», УМП «Томскстрой-заказчик» присвоен высо-кий рейтинг надежности соблюдения прав участни-ков долевого строительства. Как сообщил вице-губернатор по строительству и инфра-структуре Евгений Паршуто, все три компании номини-рованы на награждение зо-лотым знаком «Надежный застройщик России – 2016».

Исследование коснулось 23 объектов ТДСК, «Карьеро-управления» и «Томскстрой-заказчика» в микрорайонах Южные Ворота, Радонеж-ский, Заречный, Подсол-нухи, Солнечный, Зеленые Горки и Северный парк.По версии авторов исследова-ния, дома этих застройщиков представляют минимальные риски для покупателей, а указанные компании работа-ют в строгом соответствии с действующим законодатель-ством, имеют большой опыт жилищной застройки и доро-жат своей репутацией.
СПРАВКА ТН

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «Надежные новостройки Рос-сии» – на основе информированности потенци-альных покупателей стимулировать спрос на объ-екты, где их права будут максимально защищены. Сбор информации о строящихся и находящихся в продаже домах ведется из открытых источников и в отделах продаж строительных компаний методом «тайный покупатель»: запрашивается проектная декларация, подтверждение права застройщика на земельный участок (ЗУ), кадастро-вый паспорт ЗУ, разрешение на строительство, типовой до-говор на покупку квартиры. На основании данных каждый из объектов оценивается по 10- балльной шкале.

фоне комплексного благоустрой-ства и украшения городов и по-селков региона. 
Арсенал из песка 
и щебенкиСтроительный сектор экономи-ки Томской области отличается тем, что наша индустрия в основ-ном опирается на свои материалы – природные или произведенные на местных предприятиях. Одно из крупнейших среди них – группа компаний «Карье-роуправление». Это современное вертикально интегрированное объединение предприятий, дея-тельность которых охватывает три основных направления стро-ительной индустрии: добычу и пе-реработку нерудных материалов, производство широкой номен-клатуры строительных материа-лов, гражданское строительство. «Карьероуправление» имеет не только развитое производство с высококвалифицированными специалистами, но и собственную лабораторию. На ее счету много дошедших до производства эф-фективных разработок.Одна из главных задач строи-тельной отрасли – получение ка-чественной продукции с низкой себестоимостью. Ее выполнению способствуют эффективные раз-работки и оптимизация составов смесей при производстве бетонов и растворов. Проводится ряд целе-вых мероприятий: с привлечением технических специалистов кон-церна BASF подобран состав товар-ного бетона с применением супер-пластификатора на основе эфира поликарбоксилатов. Теперь можно при уменьшении воды затворения изготавливать высокоподвижные 

бетонные смеси с длительной со-храняемостью и удобоукладыва-емостью. Это дало возможность осуществлять доставку смеси на расстояние более 250 км при тем-пературе окружающего воздуха до минус 30 градусов.При снижении расхода порт-ландцемента до 15% и умень-шении продолжительности виб-рирования получены высокие зна-чения ранней и конечной прочно-сти бетона, улучшено качество поверхности, повышена водоне-проницаемость на четыре ступе-ни. Это значительно увеличивает долговечность конструкции.Совместно с компанией «Пе-нетрон» специалисты «Карьеро-управления» разрабатывают со-став товарного бетона с исполь-зованием гидроизоляционной добавки. Такая бетонная смесь ис-пользуется на строительных объ-ектах для бетонных полов в цехах содержания животных, для фунда-ментов и резервуаров с питьевой водой. Этот бетон увеличивает водонепроницаемость на семь сту-пеней, защищает от агрессивных сред и повышает коррозионную стойкость к разрушающему воз-действию сульфатов, нитратов, хлоридов, фосфатов, растворов, кислот, щелочей и солей.Тесное сотрудни-чество с компанией MC-Bauchemie спо-собствовало нахож-дению уникального решения в техноло-гии штукатурных растворов с при-менением добавок, имеющих стабили-зирующие и комплексные свой-ства. В результате – сохранение длительной жизнеспособности растворной смеси при снижении расхода воды, расслоения и водо-отделения, что дало возможность частично заменить дорогостоя-щую добавку бентонит. Исследования глинистого сы-рья Кайлинского месторождения Кемеровской области, проведен-ные в НИ ТПУ, способствовали его использованию в производ-стве керамического кирпича объ-емного окрашивания желтых оттенков. Осуществлен подбор составов шихты с введением ми-неральных пигментов компании PrinceMinerals (США) и диоксида титана А-101 для увеличения раз-нообразия цветовой гаммы выпу-скаемого лицевого кирпича. Это позволяет дизайнерам и архитек-торам создавать новые неповто-римые проекты зданий и сооруже-ний.
Бетонный аргументВ последние годы на площадях завода ЖБК-100 производство железобетона осуществляет ООО «Сибдом». Оно продолжает слав-ные традиции, заложенные 45 лет назад. Завод выпускает более 4 тыс. наименований изделий и может обеспечить строительство любого здания от нулевого цикла до крыши. В числе обязательной номенклатуры конструкций заво-да – панели, энергетические сваи, дорожные плиты, плиты лоджий, утяжелители (УБО, УТК), колонны, ригели, лестничные площадки и марши, элементы благоустрой-ства.Железобетонные конструкции завода сегодня, как и много лет на-зад, применяются в строительстве объектов нефтяной и газовой про-мышленности, автомагистралей, жилых домов и административ-ных центров. Сегодня в Томске практически нет стройки, где бы не использовалась продукция за-

вода. При этом потенциал пред-приятия все время растет. Завод производит высокомарочный бетон и раствор с применением широкого спектра химдобавок, в том числе противоморозных и жа-ростойких.Для повышения техническо-го уровня качества выпускае-мой продукции завод ЖБК-100 сотрудничает со многими незави-симыми организа-циями, в том числе с Новосибирским центром сертифи-кации, Московским НИИ железобетона и бетона, кафедрой строительных кон-струкций и НИИ ТГАСУ.Производствен-ные мощности заво-да, входящего в со-став крупнейшего регионального холдинга ТПСК, позволяют еже-годно увеличивать объемы ввода жилья.
Специалист-лидер«Лидер-Прогресс» – это много-профильное производство, специ-алисты предприятия способны выполнить любой заказ: от завод-ского цеха до здания аэропорта. На его счету более 140 строительных объектов разного типа и 100 тыс. кв. м жилья. Годовой оборот – око-ло 460 млн рублей. Группа компа-ний «Лидер-Прогресс» активно участвует во многих областных программах и муниципальных проектах. В этом году компания ведет строительство двух кир-пичных трехэтажных многоквар-тирных жилых домов на 55 квар-тир по программе переселения жильцов из затопляемых районов в селе Александровском. Сейчас там закончено возведение стен и перекрытий обоих домов. Ведут-ся работы по устройству кровли и установке окон. Стартовала черновая отделка помещений. Окончание строительства запла-нировано на четвертый квартал 2016 года. К 1 сентября будет сдан в эксплуатацию киноконцерт-ный зал в Стрежевом площадью 400 кв. м. В поселке Владыкино Томского района (микрорайон Снегири) «Лидер-Прогресс» ве-дет строительство трехэтажного многоквартирного дома блокиро-ванного типа с индивидуальными планировками (таунхауз). В конце года дом площадью 1 586 кв. м будет сдан собственникам. Па-раллельно «Лидер-Прогресс» ак-тивно участвует в строительстве модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотно-го смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на бы-стрых нейтронах. На данный мо-мент его специалисты ведут воз-ведение железобетонного каркаса здания № 16.

СОЗИДАТЕЛИ

В МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТАХ Томской об-ласти более 21 тыс. семей стоят на уче-те по улучшению жилищных усло-вий. На решение всей жилищной проблемы региона требуется 54 млрд рублей.

ЦИФРА
За 2015 год выполнено 
работ на сумму

36,6
млрд рублей.

СПРАВКА ТНВ 2015 ГОДУ ПРОИЗВЕДЕНО:кирпич керамический 27,103 млн шт.в том числе сертифици-рованный 27,103 млн шт.песок строительный 218,4 тыс. м3глина 108,14 тыс. м3раствор и бетон 12,608 тыс. м3За 6 месяцев 2016 года произведе-но 11,5 млн шт. условного кирпича
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Дорогие друзья!
Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса, сотрудники 
и студенты Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – 
Днем строителя!
Этот праздник объединяет людей, чья жизнь связана с почетной миссией зодче-

го – созидателя. Архитекторы, проектировщики, дизайнеры, прорабы, каменщики, 
отделочники, сотрудники предприятий стройиндустрии – невозможно перечис-
лить все специальности, востребованные в современном строительстве. 
От состояния строительной отрасли зависит развитие всех отраслей экономи-

ки, облик наших городов и поселков, комфорт и качество нашей жизни. Наша стра-
на укрепляется, развивается и строится. И тем ценнее и значимее становится 
труд тех, кто избрал себе самое достойное и благородное дело – строительство. 
Сегодня повышается престиж строительных профессий, все больше молодых и це-
леустремленных людей приходят учиться к нам, сознавая, что строительная от-
расль – это драйвер экономики государства. 
Томская область с каждым годом наращивает темпы и объемы строительного 

производства, в отрасли трудится многотысячный отряд профессионалов – под-
линных мастеров своего дела. Люди благодарны строителям за новые квартиры 
в благоустроенных микрорайонах с уютными дворами и торговыми комплексами, 
за детские сады и школы, за прекрасные спортивные сооружения и учреждения куль-
туры. Современные объекты инфраструктуры и промышленного производства – 
все это дело рук наших строителей.
Мы гордимся, что Томский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет имеет самое непосредственное отношение к этим достижениям: гото-
вит квалифицированные кадры, разрабатывает и продвигает в жизнь инноваци-
онные проекты, материалы, конструкции и технологии. Выпускники нашего вуза 
достойно представляют ТГАСУ не только в Сибирском регионе, но также на про-
сторах нашей огромной страны и за рубежом.
Развивая лучшие традиции классической архитектурно-строительной школы, 

ТГАСУ динамично продвигается вперед в тренде современной системы высшего об-
разования и занимает лидерские позиции среди российских строительных универ-
ситетов. 
Желаю всем специалистам строительного комплекса, сотрудникам и студен-

там ТГАСУ неиссякаемой энергии и вдохновения, новых профессиональных высот и 
достижений! 
Счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления  
с нашим профессиональным 
праздником – Днем строителя! 

Профессиональное сообщество, профессиональная 
поддержка особенно важны в сегодняшней непростой 
экономической ситуации. Жизнь подтверждает – 
томские строители могут и умеют качественно ра-
ботать в самых  сложных условиях. Совсем недавно в 
рамках федерального проекта «Надежные новострой-
ки России» объектам трех томских застройщиков при-
своен высокий рейтинг надежности соблюдения прав 
участников долевого строительства.  Этот высокий 
рейтинг получили строящиеся жилые объекты нашей 
группы компаний «Карьероуправление», а также объек-
ты ОАО «Томская домостроительная компания» и УМП 
«Томскстройзаказчик». 

Уверена, что наш профессионализм поможет преодолеть все трудности. Насто-
ящие строители никогда не опускают руки, всегда ищут выход и «по кирпичику, по 
кирпичику» завершают начатое дело. Желаю всем нам улучшения экономической 
погоды, позитивного климата в инвестициях, коллективе, семье. Пусть наши но-
вые объекты радуют глаз и становятся  предметом профессиональной гордости. 
Энергии и настойчивости, радости и счастья, удачи и оптимизма!

Екатерина 
СОБКАНЮК,

генеральный 
директор ООО «ГК 

«Карьероуправление»,
президент НП СРО 

«Томские строители»,
заслуженный строитель 

России,
депутат Законодательной 

думы Томской области

Виктор ВЛАСОВ,
ректор ТГАСУ

Пока томские подростки 
наслаждаются последни-
ми, самыми сладкими не-
делями летних каникул, 
в гимназиях и лицеях 
кипит работа. Сезонный 
ремонт городских школ 
и детских садов должен 
завершиться к 25 августа. 
Мэр Иван Кляйн при-
ступил к объезду обще-
образовательных уч-
реждений, чтобы лично 
проверить их готовность 
к началу нового учебного 
года. Первыми сдавали 
экзамен школы и сады 
Октябрьского района.

  Елена Смирнова

Сад-лидерДетский сад № 53 на ул. Ива-новского, 21, встречал гостей в полной боевой готовности. Это учреждение уже прошло приемку к очередному учебному году. За качество текущего ремонта, про-ведение противопожарных меро-приятий и состояние помещений детсад получил от проверяющей комиссии оценку «отлично». – В общей сложности на подго-товку к новому учебному году мы потратили около 700 тыс. рублей. Из них 365 тыс. были направлены на реконструкцию пожарных вы-ходов в старом корпусе садика, это бюджетные средства. При-мерно такая же сумма из внебюд-жета позволила перекрыть кры-шу над бассейном, – рассказала 

мэру заведующая Ольга Овсян-
никова.В детский сад на Ивановско-го ходят 382 ребенка. Три из 16 групп коррекционные, в них за-нимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Инте-ресный и познавательный досуг малышей проходит в кабинете робототехники, сенсорной ком-нате, профильных аудиториях для занятий лепкой, создания аппликации, рисования песком, танцевальном и спортивном за-лах. На небольшом участке во дворе сада ребятишки вместе со своими воспитателями учатся выращивать зелень и овощи. Ког-да осенью приходит пора соби-рать урожай, в меню появляется любимое и самое долгожданное блюдо малышей – овощное рагу 

со своих грядок. Современный детский садик ориентирован на всестороннее развитие дошколь-ников.Мечта заведующей, которая пока не сбылась – площадка с мягким покрытием во дворе сада. Она необходима для того, чтобы ребятишки с ограниченными воз-

можностями не получали травмы в случае падения во время игр на улице. Иван Кляйн дал пору-чение своей команде связаться с томскими компаниями, занима-ющимися благотворительными проектами для особенных детей. Возможно, они помогут садику приобрести необходимое обору-дование.
Фронт не в огнеУ школы № 53 (ул. Бела Куна, 1) ситуация не такая радужная. Ре-монт здесь в самом разгаре. – На данном этапе для обеспе-чения пожарной безопасности в холлах горючее красочное по-крытие стен меняется на плитку. Со дня на день приступаем к за-мене дверей, – описывает фронт 

работ директор школы Антон 
Иванов. – В общей сложности на текущий ремонт было направле-но 1,3 млн рублей.В ближайшем будущем школу ждут большие перемены. С 1964 года, когда в ее стенах прозвенел первый звонок на урок, здесь ни разу не проводился капиталь-ный ремонт. При этом школа в микрорайоне востребована: в День знаний за парты сядут 1 040 учеников. Занятия проходят в две смены. – В этом году две школы – 32-я и 51-я – пережили капитальный ремонт. Следующие на очереди – вы, – обратился к Антону Ивано-ву Иван Кляйн. – Такая же судьба ждет школы № 1 и 15.* * *На сегодняшний день готов-ность детских садов к новому учебному году составляет 85%. Обратная ситуация со школами, лицеями и гимназиями – только 15% из них прошли приемку. В остальных учреждениях работы выходят на финишную прямую. – Всего в Томске 67 общеобра-зовательных школ и 71 дошколь-ное учреждение. В сумме это со-ставляет 190 зданий-корпусов, – подытоживает Иван Кляйн. – В этом году на их текущий и капи-тальный ремонт направлено бо-лее полумиллиарда рублей. Все запланированные работы будут завершены в срок.Мэр Томска отметил, что вы-полнение программы «Безопас-ное детство» также идет по гра-фику. В детских садах и школах активно устанавливаются ограж-дения, системы видеонаблюде-ния и контроля доступа.  

ОБЩЕСТВО

К переменам будь готов
Не все томские школы – отличники ремонта. Есть отстающие

ЦИФРА

47,5
млн рублей
направлено в 2016 году на 
мероприятия программы 
«Безопасное детство».
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ТВ ПРОГРАММА

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

играх в Рио-де-Жанейро.
09.55 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+).
15.00 Новости.
15.25 «Мужское/Женское» (16+).
17.10 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Давай поженимся!» (16+).
19.55 Т/с «Нюхач» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
22.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. 
Дуэты.

00.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.

01.00 «Открытие Китая».
01.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.
02.15 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро.

«РОССИЯ 1»
04.00 XXXI летние Олимпийские 

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

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

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

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

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

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины.

11.00 Новости.
11.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
11.50 Новости.

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

12.35 Новости.
12.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды - Россия.

14.25 Новости.
14.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах.

15.45 Новости.
15.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
16.40 Новости.
16.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия.

18.45 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры: Плава-
ние на открытой воде. 10 км. 
Женщины. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Борьба греко-
римская.

23.00 Новости.
23.10 Д/ф «Мама в игре» (12+).
23.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках и 
каноэ.

00.15 «Спортивный интерес» (16+).
01.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма.

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Вело-
спорт.

05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Италия - Канада. Прямая 
трансляция.

08.15 Новости.
08.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия - Франция. Прямая 
трансляция.

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

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Попрыгунья».
11.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино.
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 X/ф «Смерть под парусом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина».
15.55 «Не квартира - музей». Ме-

мориальный музей-квартира 
В.В. Набокова.

16.10 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».

20.40 «Оперные театры мира». 
«Ла Скала».

21.35 «Власть факта». «Первая 
русская революция: истоки и 
итоги».

22.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ян Стивен-
сон.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Мегрэ и человек на 

скамейке».
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Вера Полозкова».
01.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Моланг».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Обезьянки».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.20 М/ф «Барбоскины».
20.20 М/ф «Бумажки».
20.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

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

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

муравья», «Девочка и 
слон», «Алло! Вас слышу!», 
«Верните Рекса».

04.30 М/ф «Лесные друзья».
07.25 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешественни-

ца».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
07.10 X/ф «Геракл» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф Жажда скорости» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (12+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Призрачный гонщик» 

(16+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

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

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

«Звезда»
07.00 Д/с «Победоносцы» (6+).
07.25 Новости. Главное.
08.10 X/ф «Крестоносец» (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Крестоносец» (12+).
10.40 X/ф «Даурия» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Даурия» (6+).
14.45 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Белые волки» (16+).
19.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+).
20.15 «Теория заговора. Гибридная 

война» (12+).
21.00 Д/с «Америка контролирует 

всех» (16+).
22.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.25 «Загадки века». «Неизвест-

ный Байконур» (12+).
00.15 X/ф «Конец императора 

тайги».
02.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+).
02.45 X/ф «Свадебная ночь» (6+).
04.05 X/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+).
05.40 Д/с «Города-герои» (12+).

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

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

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

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

17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Троя» (16+).
02.15 X/ф «Плохие девчонки» (16+).
04.15 Т/с «Визитеры» (16+).
05.15 Т/с «Визитеры» (16+).

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

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

раста» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 X/ф «Большой белый обман» 

(12+).
03.40 Т/с «Доказательства» (16+).
04.30 Т/с «Город гангстеров» (16+).
05.25 Т/с «Политиканы» (16+).
06.15 «Женская лига» (16+).

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

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

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

исшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+).
14.50 Т/с «Учитель в законе. Воз-

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

вращение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.30 Т/с «Шаман» (16+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 «Советские биографии» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жизнь сначала» (16+).
02.20 «Давай разведемся!» (16+).
03.20 «Простые истории» (16+).
04.20 «Кулинарная дуэль» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

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

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

новостей».
19.30 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.00 «Тайны забытых побед» (16+).
20.30 Т/с «Девичья охота» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+).

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

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

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

ект»: «Исцеление смертью» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Близнецы-драконы» (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 «Смертельное оружие» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
02.10 X/ф «Заклятие» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Наш общий друг» (12+).
10.25 X/ф «С небес на землю» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «С небес на землю» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+).
15.40 X/ф «Ложь во спасение» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
21.25 «Обложка. Скандалы с про-

слушкой» (16+).
22.00 «События».
22.30 «На отшибе памяти» (16+).
23.05 «Без обмана». «Змеиный 

супчик» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Отставник» (16+).
02.30 X/ф «Мамочки» (16+).
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

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

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

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

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Краповый берет» (16+).
11.20 Т/с «Краповый берет» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Краповый берет» (16+).
12.45 Т/с «Краповый берет» (16+).
13.40 Т/с «Краповый берет» (16+).
14.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
15.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
16.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
17.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 Т/с «Детективы» (16+).
00.55 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).

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

(0+).
09.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн» (6+).
21.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

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

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

(12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
01.00 Т/с «Соседи» (16+).
01.20 Т/с «Соседи» (16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК • 15 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
23.35 X/ф «Прекрасный мир» (16+).
01.20 X/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 

(16+).
02.50 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». Про-

должение (16+).
03.40 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

«РОССИЯ 1»
04.50 XXXI летние Олимпийские 

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

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

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

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

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

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины.

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

Прямой эфир.
11.40 Новости.
11.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
12.45 Новости.
12.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах.

14.05 Новости.
14.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
15.25 Новости.
15.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала.

16.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия -Иран.

18.45 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. 10 
км. Мужчины.

20.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

21.50 Новости.
22.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция.

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

Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Фут-
бол. Женщины. 1/2 финала.

23.55 «Культ тура» (16+).
00.25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция.

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

04.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры.

08.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Граница на замке».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 X/ф «Мегрэ и человек на 

скамейке».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». 

«Ла Скала».
16.05 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира академика И.П. 
Павлова.

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 

Михаил Ботвинник и Гаянэ 
Ананова.

20.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».

20.40 «Оперные театры мира». 
«Парижcкая национальная 
опера».

21.35 «Власть факта». «Ближний 
Восток».

22.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Альфред 
Адлер.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Мегрэ и человек на 

скамейке».
01.00 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира академика И.П. 
Павлова.

01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов».

01.40 «Pro memoria». «Отсветы».
01.55 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

02.50 Д/ф «Тамерлан».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Моланг».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Обезьянки», «Просто 

так!».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.00 «Детское Евровидение – 

2016». Национальный 
отборочный тур. Финал.

21.05 М/ф «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.25 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница», «Матч-
реванш», «Степа-моряк».

04.30 М/ф «Корпорация забавных 
монстров».

07.25 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

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

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

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

(12+).
10.00 X/ф «Призрачный гонщик» 

(16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 X/ф «Война миров» (16+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

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

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

«Звезда»
07.00 X/ф «Воздушный извозчик».
08.40 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Д/с «Освобождение» (12+).
14.45 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Белые волки» (16+).
19.25 Д/ф «Легендарные само-

леты. Су-25. Огнедышащий 
«Грач» (6+).

20.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Громов (12+).

21.00 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).

22.35 «Теория заговора» (12+).
23.00 Новости дня.
23.25 «Улика из прошлого». «На-

полеон» (16+).
00.15 X/ф «Контрудар» (12+).
01.55 X/ф «Их знали только в 

лицо» (12+).
03.40 X/ф «Белое проклятье».
05.20 X/ф «Поздняя встреча» (12+).

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

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

ми» (16+).

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Помнить все» (16+).
21.15 Т/с «Помнить все» (16+).
22.05 Т/с «Помнить все» (16+).
23.00 X/ф «Железный рыцарь» (16+).
01.30 X/ф «Железный рыцарь-2» 

(16+).
03.30 Т/с «Визитеры» (16+).
04.30 Т/с «Визитеры» (16+).
05.15 Т/с «Визитеры» (16+).

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 X/ф «Жена астронавта» (16+).
04.00 Т/с «Доказательства» (16+).
04.55 Т/с «Город гангстеров» (16+).
05.45 Т/с «Политиканы» (16+).
06.30 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

происшествие».

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

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

вращение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.30 Т/с «Шаман» (16+).
01.25 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 «Советские биографии» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Сладкая женщина» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 «Простые истории» (16+).
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Молодой Волкодав» (16+).
18.00 «Шнур вокруг света» (16+).
18.30 Фильм, посвященный 

юбилею «Химико-метал-
лургического завода» (16+).

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

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

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

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Границы реальности» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Смертельное оружие» 

(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 «Смертельное ору-

жие-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
02.20 «Кино»: «Старый Новый 

год» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

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

розыска» (12+).
10.20 «Жанна Прохоренко. Балла-

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

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

супчик» (16+).
15.40 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+).
23.05 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+).
00.00 «События».
00.20 X/ф «Близкие люди» (12+).
04.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+).
05.25 «10 самых... Заметные 

пластические операции» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
11.20 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
12.45 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
13.40 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
14.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
15.25 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
16.45 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
17.35 Т/с «Мент в законе-5» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Заза» (16+).
01.55 X/ф «Возвращение Василия 

Бортникова» (12+).
04.05 Т/с «Оса» (16+).
04.55 Т/с «Оса» (16+).

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Питер Пэн: возвраще-

ние в Нетландию» (6+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
01.00 Т/с «Соседи» (16+).
01.20 Т/с «Соседи» (16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

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

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

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

ВТОРНИК • 16 августа



20 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 32 (848) 12 августа 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

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

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
23.35 X/ф «Банда шести» (12+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

«РОССИЯ 1»
04.50 XXXI летние Олимпийские 

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

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

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

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

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

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-рим-
ская.

12.40 Новости.
12.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.

13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах.

15.00 Новости.
15.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
1/4 финала.

16.45 Новости.
16.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала.

18.50 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Легкая атлетика. Вольная 
борьба. Настольный теннис. 
Мужчины. Команды.

23.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

01.00 Новости.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порто» (Португалия) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция.

03.45 Новости.
03.55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция.

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

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

08.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

10.10 Д/ф «Рио ждет» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Изящная жизнь».
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 X/ф «Мегрэ и человек на 

скамейке».
14.45 «Важные вещи». Одеяло 

Екатерины I.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». 

«Парижcкая национальная 
опера».

16.05 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты».

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».

18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес».
20.40 «Оперные театры мира». 

«Немецкая государственная 
опера».

21.35 «Власть факта». «Новый 
курс Рузвельта».

22.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ван Гог.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Мегрэ и старая дама».
01.10 «Не квартира - музей». 

Музей-усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты».

01.30 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта».

01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Моланг».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Ох и Ах».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.20 М/ф «Барбоскины».
20.20 М/ф «Бумажки».
20.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Песенка мышонка», 

«Дядя Миша», «Фунтик 
и огурцы», «Пирожок», 
«Аист».

04.30 М/ф «Мук».
07.25 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

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

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

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

(12+).
10.00 X/ф «Война миров» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

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

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

«Звезда»
07.00 X/ф «Зимородок» (6+).
08.45 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «Теория заговора» (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Д/с «Освобождение» (12+).
14.45 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Белые волки» (16+).
19.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+).
20.15 «Последний день». Анато-

лий Папанов (12+).
21.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.35 «Специальный репортаж» (12+).
23.00 Новости дня.
23.25 Д/с «Секретная папка» (12+).
00.15 X/ф «Седьмая пуля» (12+).
01.55 X/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+).
04.35 X/ф «Маленький беглец».

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

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

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

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

17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Касл» (12+).
22.05 Т/с «Касл» (12+).
23.00 X/ф «Окончательный 

анализ» (16+).
01.30 X/ф «Ночи в Роданте» (16+).
03.30 Т/с «Визитеры» (16+).
04.30 Т/с «Визитеры» (16+).
05.15 Т/с «Визитеры» (16+).

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 «Реальные пацаны» (16+).
16.00 «Реальные пацаны» (16+).
16.30 «Реальные пацаны» (16+).
17.00 «Реальные пацаны» (16+).
17.30 «Реальные пацаны» (16+).
18.00 «Реальные пацаны» (16+).
18.30 «Реальные пацаны» (16+).
19.00 «Реальные пацаны» (16+).
19.30 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Физрук» (16+).
20.30 Т/с «Физрук» (16+).
21.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной» (12+).
02.40 Т/с «Доказательства» (16+).
03.35 Т/с «Город гангстеров» (16+).
04.25 Т/с «Политиканы» (16+).
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.10 «Женская лига» (16+).

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

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

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

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

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

вращение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.30 Т/с «Шаман» (16+).
01.25 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 «Советские биографии» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+).
03.10 «Давай разведемся!» (16+).
04.10 «Простые истории» (16+).
05.10 «Тайны еды» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 Фильм, посвященный 

юбилею «Химико-метал-
лургического завода» (16+).

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

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Молодой Волкодав» 

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

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

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

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Я не я» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Смертельное ору-

жие-2» (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 «Смертельное ору-

жие-3» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
03.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

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

весть».
10.35 «Николай Губенко Я при-

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

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

СССР» (16+).
15.40 X/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Курсы 

безумия» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+).
00.00 «События».
00.20 X/ф «Билет на двоих» (16+).
04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Дорогая» (16+).
11.20 Т/с «Дорогая» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Дорогая» (16+).
12.45 Т/с «Дорогая» (16+).
13.40 Т/с «Дорогая» (16+).
14.30 Т/с «Легенда для оперши» 

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

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Легенда для оперши» 

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

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

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Укротительница 

тигров» (12+).
02.05 X/ф «Щит и меч. Без права 

быть собой» (12+).
03.40 X/ф «Щит и меч. Приказано 

выжить...» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Шериф Келли и 

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

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

Винни» (0+).
12.00 М/ф «Питер Пэн» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» 

(6+).
14.30 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
19.30 М/ф «Роботы» (6+).
21.15 М/ф «Сабрина - маленькая 

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

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

(12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
01.00 Т/с «Соседи» (16+).
01.20 Т/с «Соседи» (16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

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

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

(12+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
23.35 X/ф «Беглый огонь» (12+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «Контрольная закупка».
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». Про-

должение.
03.40 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

«РОССИЯ 1»
04.50 XXXI летние Олимпийские 

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

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

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

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

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

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины.

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

Прямой эфир.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
12.45 Новости.
12.50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
14.35 Новости.

14.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала.

15.55 Новости.
16.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика.

17.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала.

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

19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры.

21.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры.

22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
23.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Группы. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция.

23.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

00.35 Новости.
00.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
03.00 Новости.
03.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс.
04.20 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
04.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

07.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ.

08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая 
трансляция.

09.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/2 финала.

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 X/ф «Мегрэ и старая дама».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». 

«Немецкая государственная 
опера».

16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная квартира 
святого Иоанна Кронштадт-
ского.

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». Виктор Раков.
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».
20.40 «Оперные театры мира». 

«Венская государственная 
опера».

21.35 «Власть факта». «Вместе 
с Францией: Шарль де 
Голль».

22.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл 
Юнг.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Мегрэ и старая дама».
01.10 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)».
01.50 Д/ф «Джек Лондон».
01.55 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.10 «Пляс-класс».
11.15 М/ф «Дуда и Дада».
12.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.30 М/ф «Моланг».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.35 М/ф «Гуппи и пузырики».
16.20 М/ф «Боб-строитель».
17.25 «180».
17.30 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.20 М/ф «Барбоскины».
20.20 М/ф «Бумажки».
20.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Куда летишь, 

Витар?», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Королева Зубная Щетка», 
«Сказка про лень».

04.30 М/ф «Клуб креативных 
умельцев».

07.25 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

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

(12+).

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

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

10.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 «Кухня» (16+).
18.30 «Кухня» (16+).
19.00 «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «2012» (16+).
00.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

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

«Звезда»
07.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
07.10 X/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей» (6+).
08.45 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Д/с «Освобождение» (12+).
14.45 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Белые волки» (16+).
19.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+).
20.15 «Легенды музыки». Людми-

ла Гурченко (6+).
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.35 «Теория заговора» (12+).
23.00 Новости дня.
23.25 Д/с «Поступок» (12+).
00.15 X/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+).
01.50 X/ф «Вдовы».
03.35 X/ф «Рыжик» (12+).
05.20 X/ф «Предлагаю руку и 

сердце» (6+).

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

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

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

ми» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).

17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Грач» (16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Касл» (12+).
22.05 Т/с «Касл» (12+).
23.00 X/ф «Руслан» (16+).
01.00 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

(16+).
04.30 Т/с «Визитеры» (16+).
05.15 Т/с «Визитеры» (16+).

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

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

раста» (16+).
22.00 «Измены» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 X/ф «Обезьянья кость» (16+).
03.35 «ТНТ-Club» (16+).
03.40 Т/с «Доказательства» (16+).
04.35 Т/с «Политиканы» (16+).
05.25 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

вращение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.30 Т/с «Шаман» (16+).

01.25 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 «Советские биографии» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Простые истории» (16+).
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Время желаний» (16+).
02.30 «Давай разведемся!» (16+).
03.30 «Простые истории» (16+).
04.30 «Кулинарная дуэль» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Молодой Волкодав» 

(16+).
18.00 Д/ф «Спецназ» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Лаборатория профессора 

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

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

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

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Вагончик мой дальний» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

проект»: «Великие тайны 
древности» (16+).

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

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

жие-3» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

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

жие-4» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Американцы» (18+).
02.00 «Минтранс» (16+).
02.50 «Ремонт по-честному» (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Без срока давности» 

(12+).
10.35 Д/ф «Рыцари советского 

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

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+).
15.40 X/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 X/ф «Страшная красавица» 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

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

(12+).
02.10 Д/ф «Тайны двойников» 

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

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Щит и меч» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Щит и меч» (12+).
12.50 X/ф «Щит и меч» (12+).
15.00 X/ф «Щит и меч» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Щит и меч» (12+).
17.00 X/ф «Щит и меч» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Кубанские казаки» (12+).
02.15 X/ф «Щит и меч. Обжалова-

нию не подлежит» (12+).
03.45 X/ф «Щит и меч. Последний 

рубеж» (12+).
05.10 Т/с «Оса» (16+).

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

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

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

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» (0+).
13.20 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Хортон» (6+).
21.15 М/ф «Сабрина - маленькая 

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

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

(12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
01.00 Т/с «Соседи» (16+).
01.20 Т/с «Соседи» (16+).
01.50 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

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

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

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

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

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.35 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Женский журнал».
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+).
16.15 «Женский журнал».
16.25 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.30 «Угадай мелодию» (12+).
19.05 «Поле чудес» (16+).
20.10 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

21.30 «Время».
22.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир.

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

23.55 «Я несу в ладонях свет».
01.30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

«РОССИЯ 1»
04.50 XXXI летние Олимпийские 

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

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

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

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

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

Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 X/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+).
01.00 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Выш-
ка. Женщины.

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

Прямой эфир.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы.

13.30 Новости.
13.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала.

15.35 Новости.
15.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал.

16.55 Новости.
17.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала.

19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бад-
минтон. Тхэквондо.

22.30 Д/ф «Рио ждет» (12+).
22.50 ХХХI летние Олимпийские 

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

Прямой эфир.
00.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
02.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
05.10 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
06.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

07.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо.

09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятибо-
рье. Женщины.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Песнь о счастьи».
12.00 «Лето Господне». Преоб-

ражение.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
13.35 X/ф «Мегрэ и старая дама».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оперные театры мира». 

«Венская государственная 
опера».

16.05 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
Тараса Григорьевича 
Шевченко.

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

17.10 «Я просто живу...» Вечер-
посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах».

19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

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

клад Балаклавы».
21.00 X/ф «Из жизни отдыхаю-

щих».
22.20 «Линия жизни». Николай 

Губенко.
23.15 Новости культуры.
23.30 «Худсовет».
23.35 X/ф «Пока плывут облака».
01.55 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы».
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан».

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

лаем Дроздовым».
12.30 М/ф «Моланг».
13.10 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.45 «Бериляка учится читать».
14.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав», «Зеркальце».
14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Смешарики. Пин-

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

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

код».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

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

стунишка», «Комаров», 
«Украденный месяц», 
«Замок лгунов».

04.30 М/ф «Букашки».
07.25 М/ф «Непоседа Зу».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(12+).
09.30 X/ф «2012» (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Стрелок» (16+).
23.25 X/ф «Бой с тенью-3: по-

следний раунд» (16+).
01.50 X/ф «Боец» (16+).
04.00 X/ф «Онг Бак» (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Вылет задерживает-

ся».
08.45 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
11.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+).
13.00 «Военная приемка» (6+).
14.00 Военные новости.
14.20 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Скрытый враг» (16+).
19.25 X/ф «Шестой» (12+).
21.05 X/ф «Тайна двух океанов» 

(6+).
23.00 Новости дня.
23.25 X/ф «Тайна двух океанов» 

(6+).
00.30 X/ф «Сын за отца...» (16+).
02.05 X/ф «1812. Уланская балла-

да» (12+).
04.05 X/ф «Город Зеро» (16+).
06.05 Д/ф «Тайна гибели дири-

жабля «Гинденбург» (16+).

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

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

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

ми» (16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Громкие дела». Курск: 

Спасите наши души! (12+).
19.00 «Исповедь экстрасенса». 

Джуна (12+).
20.00 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
22.30 X/ф «Царь скорпионов: 

восхождение воина» (16+).
00.45 X/ф «Царь скорпионов: 

книга мертвых» (16+).
02.45 X/ф «Москва – Кассиопея» 

(0+).
04.30 Т/с «Визитеры» (16+).
05.15 Т/с «Визитеры» (16+).

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy woman» (16+).
13.30 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Хозяин морей. На 

краю Земли» (12+).
03.45 Т/с «Лотерея» (16+).
04.35 Т/с «Политиканы» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.30 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

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

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

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

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

вращение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).

23.35 X/ф «Игра с огнем» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Советские биографии» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
09.30 X/ф «Не женское дело» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Нелюбимый» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александ-

ра» (16+).
02.35 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Молодой Волкодав» 

(16+).
18.00 «Наказание. Русская 

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

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

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

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Свадебное платье 

травматолога» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

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

жие-4» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Новые варвары» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Особь» (18+).
01.00 X/ф «Выкуп» (16+).
03.20 X/ф «Отсчет убийств» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Найти и обезвредить».
09.55 X/ф «Колье Шарлотты».
11.30 «События».
11.50 X/ф «Колье Шарлотты».
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+).
15.40 X/ф «Ландыш серебри-

стый».
17.30 «Город новостей».
17.40 X/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+).
19.40 «События».
20.00 X/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 Агриппина Стеклова в 

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

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

01.50 X/ф «Без срока давности» 
(12+).

03.45 Т/с «Дурная кровь» (16+).
05.40 «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Ситуация 202» (16+).
11.20 Т/с «Ситуация 202» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Ситуация 202» (16+).
12.45 Т/с «Ситуация 202» (16+).
13.40 Т/с «Ситуация 202» (16+).
14.30 Т/с «Ситуация 202» (16+).
15.25 Т/с «Ситуация 202» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Ситуация 202» (16+).
16.45 Т/с «Ситуация 202» (16+).
17.35 Т/с «Ситуация 202» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).
04.45 Т/с «Детективы» (16+).
05.25 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

ны» (0+).
06.15 М/ф «Майлз с другой 

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

(6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
18.05 М/ф «Питер Пэн: возвраще-

ние в Нетландию» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 X/ф «Дежурный папа: 

летний лагерь» (12+).
01.50 X/ф «Папохищение» (6+).
03.30 М/ф «Зип Зип» (12+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.55 Т/с «Охотники за головами» 

(16+).
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак» (12+).
10.55 «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Законный брак» (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Творческий вечер Игоря 

Матвиенко.
20.00 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

23.00 X/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+).

01.00 X/ф «Экспресс фон Райана» 
(12+).

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

«РОССИЯ 1»
05.00 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-

Томск».
11.35 «Измайловский парк» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+).
18.05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева.
20.00 «Вести».
20.35 X/ф «Шпион» (16+).
23.15 X/ф «Чертово колесо» (12+).
00.35 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Современное пятибо-
рье. Женщины.

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба.
14.00 Новости.
14.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщи-
ны. Финал.

15.20 Новости.
15.25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
16.35 Новости.
16.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала.

18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бад-
минтон. Мужчины.

20.10 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

01.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

03.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

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

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры.

07.45 Новости.
07.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Из жизни отдыхаю-

щих».
11.55 Д/ф «Регимантас Адомай-

тис».
12.35 «Факультет ненужных 

вещей». «Новые словари 
русского языка».

13.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных».

14.00 «Ирина Архипова. Архитек-
тура гармонии».

14.40 Опера «Садко». Постановка 
Бориса Покровского.

17.40 «По следам тайны». «В 
подземных лабиринтах 
Эквадора».

18.30 «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»

19.10 X/ф «Путь к причалу».
20.35 «Муслим Магомаев. Рисо-

вать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века».
22.40 X/ф «Летние люди (Дачни-

ки)».
00.05 «Джаз вдвоем». Игорь 

Бриль и Валерий Грохов-
ский.

01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных».

01.55 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».

02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
10.00 М/ф «Фантазеры из дерев-

ни Угоры», «Винни-Пух».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Ангел Бэби».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Смешарики».
15.30 «Лабораториум».
15.55 «180».
16.00 М/ф «Смешарики».
16.55 М/ф «Фиксики».
20.10 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.05 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
03.25 М/ф «Колыбельные мира».
03.30 М/ф «Тайна третьей плане-

ты», «Три банана».
04.35 М/ф «Везуха!».
06.05 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.35 М/ф «Рыцарь Майк».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 X/ф «Флаббер-попрыгун-

чик» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Замбезия» (0+).
13.00 X/ф «Херби-победитель» 

(12+).

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

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 X/ф «Стрелок» (16+).
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 X/ф «Маска Зорро» (12+).
23.35 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
02.05 X/ф «Васаби» (16+).
03.50 X/ф «Если я останусь» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 Мультфильм.
07.15 X/ф «Тимур и его команда».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Канатоходцы 
Волжанские (6+).

10.40 «Легенды музыки» (6+).
11.15 «Последний день» (12+).
12.00 «Не факт!» (6+).
12.30 «Папа сможет?» (6+).
13.30 X/ф «Ошибка резидента» 

(6+).
14.00 Новости дня.
14.15 X/ф «Ошибка резидента» 

(6+).
16.30 X/ф «Судьба резидента» (6+).
19.00 Новости дня.
19.20 X/ф «Судьба резидента» (6+).
20.05 X/ф «Возвращение рези-

дента» (6+).
22.50 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+).
01.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Он где-то здесь».
05.25 X/ф «Хлеб, золото, наган».

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.15 X/ф «Москва – Кассиопея» 

(0+).
12.00 X/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+).
13.45 X/ф «Через тернии к звез-

дам» (0+).
16.30 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
19.00 X/ф «Библиотекарь: 

возвращение в копи царя 
Соломона» (12+).

21.00 X/ф «Почтальон» (16+).
00.30 X/ф «Царь скорпионов: в 

поисках власти» (12+).
02.30 X/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+).
04.15 Т/с «Визитеры» (16+).
05.15 Т/с «Визитеры» (16+).

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

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (16+).
21.30 «Танцы. Третий сезон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Морфий» (18+).
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.30 Т/с «Селфи» (16+).
04.55 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
05.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.05 Т/с «Следопыт» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

(16+).
20.15 X/ф «Плата по счетчику» 

(16+).

00.00 «Бенефис Бориса Моисее-
ва» (16+).

01.40 «Высоцкая Life» (12+).
02.35 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.15 «Советские биографии» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Не твое тело» (16+).
14.00 X/ф «Берег надежды» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.55 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александ-

ра» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 X/ф «Мама» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Я не я» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
16.50 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Костяника. Время 

лета» (16+).
20.00 X/ф «Француз Сережа» (16+).
22.00 X/ф «Дом» (16+).
00.00 X/ф «Прекрасная Елена» (16+).
02.00 X/ф «Брак по расчету» (16+).
04.00 X/ф «Кайт» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Отсчет убийств» (16+).
05.40 X/ф «Рок на века» (16+).
08.00 X/ф «Оскар» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

21.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

23.00 X/ф «Тайский вояж Степа-
ныча» (16+).

01.00 X/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+).

02.30 X/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+).

04.00 X/ф «Часовщик» (16+).

ТВ-Центр
06.35 «Марш-бросок» (12+).
07.10 X/ф «Страшная красавица» 

(12+).
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.40 X/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы».
11.05 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+).
12.50 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38» (16+).
14.55 «Тайны нашего кино». 

«Служебный роман» (12+).
15.25 X/ф «Не надо печалиться» 

(12+).
17.20 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.10 «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+).
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.50 X/ф «Колье Шарлотты».
05.15 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.05 М/ф «Приключения Домо-

венка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Про мамонтенка», «Маша 
больше не лентяйка», 
«Коротышка - зеленые шта-
нишки», «Мы с Джеком», 
«Непослушный котенок», 
«Как грибы с Горохом 
воевали», «В синем море, в 

белой пене», «Муха-цоко-
туха», «Петушок – Золотой 
гребешок», «Нехочуха», 
«Приключения Буратино» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
20.00 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
21.00 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
22.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
23.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
00.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
01.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
02.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
03.05 Т/с «Ситуация 202» (16+).
04.05 Т/с «Ситуация 202» (16+).
05.10 Т/с «Ситуация 202» (16+).
06.15 Т/с «Ситуация 202» (16+).
07.15 Т/с «Ситуация 202» (16+).

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

(0+).
12.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Лило и Стич» (6+).
15.40 М/ф «Роботы» (6+).
17.20 М/ф «Хортон» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
21.20 X/ф «Дежурный папа: 

летний лагерь» (12+).
23.15 X/ф «Идеальная игрушка» 

(12+).
01.00 X/ф «Папохищение» (6+).
02.45 Т/с «Соседи» (16+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493,

25-73-77

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Т/с «Охотники за головами» 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Охотники за головами» 

(16+).
06.40 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро.

08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.35 «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли».
13.45 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15.40 X/ф «Здравствуй и прощай».
17.25 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал.

23.00 X/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+).

00.55 Концерт группы «Би-2».
02.30 «Виталий Смирнов. Власте-

лин колец» (12+).
03.25 «Россия от края до края» (12+).
04.20 «Наедине со всеми» (16+).
05.05 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
07.10 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро.
09.15 «Вся Россия».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Любовь и Роман» (12+).
16.10 X/ф «Все вернется» (12+).
20.00 «Вести».
21.10 X/ф «Отогрей мое сердце» 

(12+).
23.10 X/ф «45 секунд» (12+).
01.15 X/ф «Тихий омут» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

11.00 Новости.
11.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба.
12.20 Новости.
12.25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика.
13.55 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Финал.

16.00 Новости.
16.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Художественная 
гимнастика.

17.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Финал.

19.15 «Все на Матч!» Рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Марафон. 
Мужчины.

21.45 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

00.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
01.40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция.
03.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
05.00 «Все на Матч!» Рио-2016. 

Прямой эфир.
06.00 Итоги Олимпиады в Рио.
07.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины. 
Финал.

09.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.

10.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Случай на шахте 

восемь».
12.00 «Легенды мирового кино». 

Владимир Басов.

12.30 «Факультет ненужных 
вещей». «Новая книга о 
Столыпине».

13.00 Д/ф «Орланы - короли 
небес».

13.50 «Гении и злодеи». Герберт 
Уэллс.

14.20 X/ф «История лошади».
16.25 «Больше, чем любовь». 

Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова.

17.10 «Пешком...» Москва дачная.
17.35 «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых».
18.20 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х.
19.20 X/ф «Молодой Тосканини».
22.05 «Большой балет – 2016». 

Финал.
00.20 X/ф «Случай на шахте 

восемь».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Д/ф «Орланы - короли 

небес».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
10.00 М/ф «Чучело-мяуче-

ло», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Паровозик из 
Ромашкова», «Дора-Дора-
помидора», «Дед Мороз и 
лето».

10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Свинка Пеппа».
13.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Ми-ми-мишки».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Шиммер и Шайн».
17.35 М/ф «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Пожарный Сэм».
22.20 М/ф «Лунтик и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
03.25 М/ф «Колыбельные мира».
03.30 М/ф «Сказка о царе Салта-

не», «Прекрасная лягушка».
04.35 М/ф «Куми-Куми» (12+).
06.05 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.35 М/ф «Рыцарь Майк».

«СТС»
06.00 М/ф «Замбезия» (0+).
07.30 «Новая жизнь» (16+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.30 X/ф «Маска Зорро» (12+).
12.00 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
14.30 Т/с «Два отца и два сына» 

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

(16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
18.00 X/ф «Трудный ребенок» (0+).
19.25 X/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+).
21.00 X/ф «Васаби» (16+).
22.45 X/ф «Загадочная история 

Бенджамина Батона» (16+).
02.00 Т/с «Кости» (16+).
04.00 X/ф «Онг Бак» (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Потрясающий Берен-

деев».
08.25 X/ф «Город принял» (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Научный детектив» (12+).
12.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+).
12.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
17.20 X/ф «Заказ» (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
20.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
00.05 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
01.45 X/ф «Мертвое поле» (16+).
04.00 X/ф «Нейтральные воды».
06.05 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+).

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.45 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+).
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).

12.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
12.45 X/ф «Царь скорпионов: 

восхождение воина» (16+).
15.00 X/ф «Царь скорпионов: 

книга мертвых» (16+).
17.00 X/ф «Царь скорпионов: в 

поисках власти» (12+).
19.00 X/ф «Царь скорпионов» (12+).
20.45 X/ф «Конан-варвар» (16+).
23.00 X/ф «Библиотекарь: 

возвращение в копи царя 
Соломона» (12+).

01.00 X/ф «Через тернии к звез-
дам» (0+).

03.45 «Городские легенды». 
Московский зоопарк. 
Животные-целители (12+).

04.15 Т/с «Визитеры» (16+).
05.15 Т/с «Визитеры» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Деффчонки» (16+).
10.30 «Деффчонки» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 X/ф «Люди Икс» (16+).
16.10 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Девушка из воды» 

(16+).
04.00 X/ф «Медведь Йоги» (12+).
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.25 Т/с «Селфи» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.05 Т/с «Следопыт» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).

11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика 

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

Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 X/ф «Чемпионы: быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+).
21.20 X/ф «Двойной блюз» (16+).
01.05 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Советские биографии» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Если бы...» (16+).
10.25 X/ф «Берег надежды» (16+).
14.20 X/ф «Нелюбимый» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.55 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александ-

ра» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Время. Томичи. Законы» 
(16+).

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

Звездунова» (6+).
09.00 X/ф «Прекрасная Елена» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Вагончик мой дальний» 

(16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
16.50 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).

18.00 X/ф «Брак по расчету» (16+).
20.00 Т/с «Свадебное платье 

травматолога» (16+).
00.00 X/ф «Мама» (16+).
02.00 X/ф «Француз Сережа» (16+).
04.00 X/ф «Дом» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Часовщик» (16+).
05.50 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

08.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

10.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

01.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Ландыш серебри-

стый».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+).
09.05 X/ф «Старики-разбойники».
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 X/ф «Отставник» (16+).
16.35 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
20.10 X/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+).
00.05 «События».
00.20 X/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+).
02.40 X/ф «Колье Шарлотты».
05.15 «Линия защиты. Курсы 

безумия» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
08.20 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда», «Петя и Красная 
Шапочка», «Пес в сапогах», 
«Путешествие муравья», 
«Утро попугая Кеши», 
«Кошкин дом» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Кубанские казаки» 

(12+).
12.25 X/ф «Ва-банк» (16+).
14.25 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
16.15 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Марш-бросок» (16+).
20.55 Т/с «Марш-бросок» (16+).
22.40 Т/с «Марш-бросок» (16+).
00.40 Т/с «Марш-бросок» (16+).
02.40 Т/с «Ситуация 202» (16+).
03.50 Т/с «Ситуация 202» (16+).
04.55 Т/с «Ситуация 202» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.55 М/ф «История игрушек» 

(0+).
17.25 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
21.30 X/ф «Идеальная игрушка» 

(12+).
23.20 Т/с «Динотопия» (12+).
03.05 Т/с «Соседи» (16+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 21 августа

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
ДАЧУ в с.т. «Ветеран»: кирпичный дом 40 кв. м, 6 соток, сад, огород, теплица. Тел. 8-913-851-64-60.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, перегной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с до-ставкой. Тел. 343-003. РЕКЛАМА.
СЕНО. Тел. 96-12-44. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техники, работы с кафелем и обоями, по-краска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: отече-ственных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных те-левизоров. Пенсионерам скид-ка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

НЕСЛОЖНАЯ работа с документа-ми. Тел. 93-71-24.
АДМИНИСТРАТОР на ресепшен. Тел. 20-10-96.
СЕКРЕТАРЬ, диспетчер. Тел. 8-952-158-63-80.
ПОЛДНЯ. 18 000. Тел. 20-18-95.
ТОРГОВЫЙ представитель. Тел. 32-48-93.
СОТРУДНИК с навыками прямых продаж. Тел. 32-48-93.
РАБОТА, подработка. Тел. 20-25-53.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 20-25-53.
РАБОТА, 30 000. Тел. 63-46-01.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТЕНОК СЕРЕЖА

Сережа – котенок черно-белого 
окраса, с красивыми карими 
глазами. Возраст примерно 
4 месяца. Найден на улице. 
Очень дружелюбный, веселый, 
жизнерадостный малыш. Пита-
ется готовыми кормами, но не 
откажется от отварной курочки.  
Имеет сертификат на льготную 
кастрацию.

Тел. 8-923-410-24-17

(после 16.00).

СОБАЧКА ЛИЗА
Ищет дом, желательно боль-
шой, с хорошо огороженным 
приусадебным участком, не-
большая многофункциональ-
ная и очень позитивная собач-
ка Лиза. Она станет отличным 
членом большой активной 
семьи. Ее энергии хватит на всё 
и всех – и на длительные игры 
с детьми, и на охрану дома 
(услышав ее бас, соседи будут 
думать, что вы завели сенбер-
нара), и просто поднять настро-
ение вам и вашим гостям своей 
потешной неуклюжестью. 
Стерилизована, привита, в еде 
непривередлива.
Тел. 8-909-549-09-08.

Качественный ремонт 
квартир, частичный 

и под ключ.
Отделка балконов 

и лоджий любых форм 
и размеров.

Комфортные условия 
для заказчика.

РЕ
КЛ

А
М

А

8-952-180-09-91, 
8-961-888-30-33.

Мастер Леонид

НашеДелоСтройка
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ТН»

Бассейн «Звездный», 
спортивный комплекс 
«Гармония», ледовый 
дворец «Кристалл», 
здания особой экономи-
ческой зоны «Томск»... 
Гаражи, подвалы, бассей-
ны, септики, колодцы… 
Все эти сооружения по-
строены с использовани-
ем материалов системы 
«Пенетрон», предназна-
ченной для гидроизоля-
ции, защиты и восста-
новления бетона.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Н
ашему региону повез-ло. В Томской области работает официальный представитель группы компаний «Пенетрон-Россия» – «Служба спасения бетона», про-двигающая эффективную техно-логию.– «Пенетрон» – общее название материалов для обеспечения ги-дроизоляции эксплуатируемых или строящихся монолитных и сборных бетонных объектов, – поясняет директор «Службы 

спасения бетона» Олег Булатов.Продукция компании пред-ставляет собой сухие смеси на основе специальных цементов, кварцевого песка и химически активных компонентов для проникающей гидроизоляции бетона. «Пенетрон» в корне из-менил представление о защите бетонных конструкций от воды и агрессивных сред. – Химически активная часть системы, попадая на влажный бетон, проникает на глубину до 90 см. В результате химиче-ской реакции внутри изделия формируется нерастворимый запирающий слой, он препят-ствует проникновению воды. 
Соответственно, повышается во-донепроницаемость бетона, его морозостойкость и прочность, – объясняет принцип действия технологии Олег Булатов. – В по-давляющем большинстве случа-

ев использование «Пенетрона» является безальтернативным – только наша линейка матери-алов придает бетону уникаль-ное свойство самоизлечения трещин, пор и других дефектов, неизбежно возникающих при эксплуатации зданий и сооруже-ний.Все больше строительных компаний Томской области дела-ют выбор в пользу «Пенетрона». Официальное представитель-ство компании было открыто в нашем городе более десяти лет назад. С тех пор с использова-
нием продукции «Пенетрона» были построены и отремонти-рованы сотни объектов: от по-гребов и жилых многоэтажек до высокотехнологичных соору-жений. В настоящее время эту 

технологию подрядчики приме-няют при возведении объектов атомной энергетики в рамках реализации проекта «Прорыв» в Северске.«Пенетрон» не требует спе-циальных знаний и приспо-соблений: достаточно четко следовать инструкции по при-менению. Именно поэтому вы-сокотехнологичные материалы доступны как крупным компа-ниям, так и рядовым дачникам. «Пенетрон» продается в круп-ных торговых комплексах, спе-циализирующихся на товарах для строительства и ремонта.– Мы не просто занимаемся продажами, а продвигаем саму технологию, – утверждает Олег Булатов. – «Пенетрон» стал из-вестным в том числе и благо-даря тому, что мы постоянно участвуем в различных конфе-ренциях и выставках, проводим семинары.Зачастую «Служба спасения бетона» на самом деле работает как скорая помощь. Когда нуж-но, например, предотвратить подтопление подвальных поме-щений или погребов. В этом слу-чае вступают в силу те же зако-ны, что и у людей: чем быстрее обратиться к специалистам, тем дешевле и качественнее будет лечение.Но насколько доступен «Пене-трон»? Олег Булатов отмечает, что сейчас особенно необходимо взвешенно относиться к каче-ству и потребительским свой-ствам предлагаемых на строи-тельном рынке материалов. И несмотря на кризисные явле-ния, спрос на продукцию компа-нии не упал в этом году: потре-бителю важно высокое качество.– Экономить на мелочах нель-зя, иначе потом придется затра-тить куда больше сил и средств на устранение возникающих не-достатков. Скупой, как известно, платит дважды, – говорит Олег Булатов.

П
роректор Томского госу-дарственного универси-тета систем управления и радиоэлектроники по научной работе и инновациям Роман Мещеряков вошел в состав координационного совета Мини-стерства образования и науки РФ по робототехнике.ТУСУР – единственный в коор-динационном совете Минобрна-уки РФ по робототехнике вуз за Уралом. Всего в составе совета 10 вузов – кроме ТУСУРа это семь университетов Москвы и Санкт-Петербурга, Южный и Юго-За-падный федеральные универси-теты. – То, что наш университет фак-тически представляет вузы Си-бири и Дальнего Востока, – боль-

шая ответственность и большая честь. В области промышленной робототехники у нас есть инте-ресные проекты, получившие вы-сокую оценку экспертов Агент-ства стратегических инициатив, Фонда перспективных исследо-ваний и имеющие хорошую пер-спективу внедрения, – отмечает Роман Мещеряков.В области образовательной робототехники ТУСУР имеет уни-кальные компетенции – от раз-работки собственных робокон-структоров (они поставляются в школы Томской области и за ее пределы), подготовки программ повышения квалификации для школьных учителей и разработ-ки методических материалов по образовательной робототехнике 

до проведения масштабных ро-бототехнических мероприятий, таких как первый национальный этап международных соревнова-ний по робототехнике RoboCup. В университете ведутся научно-ис-следовательские и опытно-кон-структорские работы, направлен-ные на создание отечественных роботизированных систем и комплексов. В частности, ТУСУР принимает участие в разработке водных роботов – необитаемых глубоководных аппаратов для специального применения, ре-шает проблему регулирования полетов дронов, создает совре-менные радары для роботов-ав-топилотов. * * *Координационный совет Мин-обрнауки РФ по робототехнике был создан осенью 2015 года для разработки механизмов под-готовки высококвалифициро-ванных кадров в области робото-техники и координации работы по развитию данной отрасли. В его задачи также входит фор-мирование предложений по со-вершенствованию нормативной правовой базы и научно-методи-ческого обеспечения для внедре-ния в образовательный процесс современных образовательных технологий по робототехнике, подготовка предложений по фор-мированию механизмов и мето-дов оценки эффективности созда-ния научно-технического задела.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Славная охота

Б
олее 22 тыс. абитуриентов претендовали в 2016 году на 8 374 бюджетных места бакалавриата, специали-тета и магистратуры в томских вузах. От них поступило 52 155 заявлений. Около 60% абитури-ентов – приезжие из других реги-онов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.– Это результат ежедневной работы коллективов томских университетов и администрации Томской области, которая на-правлена на привлечение абиту-риентов в наши университеты. Для Томской области вузы – лицо региона, поэтому от качества про-ведения приемной кампании за-висит будущее нашей науки и об-разования, – подчеркнул Михаил 

Сонькин, заместитель губерна-
тора Томской области по науч-
но-образовательному комплек-
су и инновационной политике.В томские вузы подали заяв-ления 4 302 иностранных абиту-риента, из них 3 977 человек из 10 стран ближнего зарубежья и 325 из 41 страны дальнего зару-бежья, включая Антигуа и Барбу-да, Боливию, Мозамбик и Руанду.Общее количество абитури-ентов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5,6% в ос-новном за счет заявлений, подан-

ных на бакалавриат. При этом на 17,1% увеличилось количество поступающих в магистратуру.– Одна из причин снижения числа абитуриентов – высокая планка, заданная нашими вузами. Томские университеты ориенти-рованы на самых талантливых и умных выпускников, которые по-казали высокие результаты в уче-бе, – отметил Михаил Сонькин. На 5 290 бюджетных мест на бакалавриате подано 44 801 за-явление от 18 065 абитуриентов. На 2 084 места в магистратуру по-ступило 7 354 заявления. В ТПУ и ТГУ, которые переходят на мо-дель университетов магистерско-аспирантского типа, количество бюджетных мест в магистратуре увеличилось. При этом порог, не-обходимый для поступления, в ТГУ – 44 балла, в ТПУ – 45 (при ре-комендованных Рособрнадзором 27 баллах). Более половины (11 260) аби-туриентов – из более чем 70 ре-гионов России. Больше всего – из Кемеровской, Новосибирской, Ир-кутской областей, Тувы, Бурятии, Хакасии, Республики Алтай, Яку-тии, Алтайского, Красноярско-го и Забайкальского краев. 34% (7 676) абитуриентов – из Том-ской области. Среди поступавших 235 стобалльников по ЕГЭ.

В ответе за Сибирь

СЕКРЕТ
«Пенетрона»
Скорая помощь для бетона

МАТЕРИАЛЫ системы «Пе-нетрон» применяются на объектах промышленного, жилищного и специального строительства в более чем 60 странах мира.

СПРАВКА ТН

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ БЕ-
ТОНА» (ООО «Сибпром-сервис») – официальный представитель группы ком-паний «Пенетрон-Россия» на территории Томской об-ласти.Контакты: электронная почта: penetron.tomsk@mail.ru. Сайт: www.penetron.tomsk.ru

«ПЕНЕТРОН» позволяет защитить бетон от воздей-ствия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод. Бетон, об-работанный материалом «Пенетрон», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, суль-фатов, нитратов, а также бактерий, грибов, водорос-лей. Использование матери-ала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ГЛАВНЫЙ 
по строительству
Евгений Паршуто: 
Власть должна не указывать, а дирижировать

Евгений Паршуто 
принадлежит к тем, 
в общем-то, немного-
численным пред-
ставителям чинов-
ничества, к которым 
журналисты отно-
сятся с симпатией. 
В редакции даже 
разгорелся спор, 
кто же будет веду-
щим круглого стола 
с новеньким вице-
губернатором. Гость 
возлагаемые на него 
надежды оправдал. 
На вопросы отвечал 
открыто, со знанием 
дела, а если в чем не 
очень пока разобрал-
ся – так и говорил. 
Неудобных тем не 
избегал, понравиться 
не старался, ироничен 
был в меру… Словом, 
не подвел.

нет и никогда не будет. Тем не менее скорость для обновления сельской «коммуналки» требует-ся максимальная, потому что она в критическом состоянии.
– Хуже, чем в Томске?– Я всегда думал, что в Том-ске с этим беда, на самом деле – почти идеально! В городе есть возможность привлечь частные инвестиции. Самый яркий при-мер – «Водоканал». Сегодня это одно из самых успешных комму-нальных предприятий в России. Помню, с чего начинали: 200 аварий в сутки. В конце моей ра-боты в мэрии – 8–10. И если вы зайдете в офис «Водоканала» или его гараж – это совершенно европейское предприятие. Ос-новная проблема Томской обла-сти –  о-о-очень большая терри-тория! Поэтому в «коммуналку» районов, особенно отдаленных, затащить частный рубль крайне сложно. Значит, помимо тарифов и бюджетных программ надо рас-считывать на местные неболь-шие компании, отдавать пред-приятия в долгосрочную аренду или концессию. Сегодня за преде-лами Томска в ЖКХ нет ни одного успешного частника, а он нужен, чтобы вкладывать деньги в мо-дернизацию котельных. Вместо того чтобы бесконечно тратить их на старые и неэффективные источники энергии.
– Уже везде побывали?– Не побывал в пяти муници-пальных образованиях. Из двадцати. Остаются Кедро-вый, Белый Яр, Каргасок, Парабель, Бакчар. Все остальные районные центры я проехал. В некоторых районах удалось побывать в от-дельных населенных пунктах, где есть про-блемы.
– Вам в мэрии было 

не скучно?– Скучно – не скуч-но, не то слово, на-верное. Вы замечали, что на уровне первых заместителей муни-ципальных образо-ваний люди задер-

живаются редко? Потому что это колоссальная нагрузка, особый стиль и ритм жизни, который мне, честно говоря, не хотелось бы повторить. Это сродни косми-ческому полету. Он может быть не больше полутора лет – и все: на пике, всегда в цейтноте у чело-века есть предел прочности. Я по-нял, что реализовал и отдал себя полностью, что больше не могу спать с телефоном под подушкой, как это делал на протяжении восьми лет.
– Вы действительно уходили 

в никуда?– Абсолютно. Хотя что значит «в никуда»? Все знали, что я за-нимался бизнесом 25 лет, что у меня есть любимое дело. Я, собственно, туда вернулся, и все, что там мог сделать за восемь месяцев, я тоже сделал.
Стройка 
на тройку

– Сейчас вы свежим 
взглядом смотрите 
на строительную от-
расль…– Нет. Вот на это я све-жим взглядом не смотрю, со строителями я уж 

лет 10 точно, тут для меня ника-ких откровений не было. Сегодня в самом деле в этой отрасли самое тяжелое положение. Если про дру-гие можно говорить, что они еще не в кризисе или уже не в кризи-се, то строители так основатель-но и плотно увязли в проблемах и федерального, и регионального уровня… Это тяжелейшая ситуа-ция. Прошлогодний рекорд – 700 тыс. «квадратов» по вводу жи-лья – как всплеск перед тяжелой болезнью. Сегодня статистика 

Вы замечали, 
что на уровне 

первых заместите-
лей муниципальных 
образований люди 
задерживаются ред-
ко? Это колоссаль-
ная нагрузка, особый 
стиль и ритм жизни, 
который мне не хо-
телось бы повторить. 
Я понял, что реали-
зовал и отдал се-
бя полностью, что 
больше не могу 

спать с телефоном 
под по душ кой.

 Марина Боброва
      Фото: Анатолий Тетенков

Территория больше 
в тысячу раз

– Евгений Валерьянович, вас 
поздравлять или выражать со-
болезнование?– Поздравлять, конечно.

– Как себя ощущаете на но-
вом месте? Всё по-другому?– В работе разница огромная. Мэрия – это конвейер. Каждый день на столе три стопки доку-ментов, и я знал: если что-то не посмотрю, не подпишу и не от-работаю – задержится решение конкретного вопроса конкрет-ного человека. У меня было 50 разных совещаний – от ланд-шафтной комиссии до фонда ЧС. В администрации региона совсем другое, абсолютно иной уровень: больше стратегии, меньше контакта с людьми, к со-жалению. Но на порядок больше ответственности за конкретное направление – за строительство и инфраструктуру.

– Что для вас оказалось са-
мым сложным?– Сама территория. Если город был для меня абсолютно поня-тен – 300 кв. км, которые я знал как свои пять пальцев, то здесь 300 тыс. кв. км. То есть ровно в тысячу раз больше. И очень много новых людей, фамилий, лиц…

– Насколько вам, совершенно 
городскому человеку, сложно 
понять, чем живет Кожевнико-
во и Тегульдет?– Кожевниково и Тегульдет – не очень сложно, а вот Сарафанов-ка – сложнее. Районные центры живут жизнью, понятной горожа-нам. А вот уклад отдаленных де-ревень мне, томичу в четвертом поколении, неизвестен, поэтому подходы к решению проблем пока не все очевидны.

– А если отбросить че-
ловеческий, так сказать, 
фактор?– Тогда во главе угла тема коммунального хо-зяйства на сельских тер-риториях. С жилищным фондом, например, все бо-лее-менее ясно – есть фе-деральная линия, местная история, каждый муници-палитет как-то по-своему справляется. А в ЖКХ оче-видно – больших ресурсов 

Помню, с чего начинали: 200аварий в сутки. В конце моей ра-боты в мэрии – 8–10. И если вы зайдете в офис «Водоканала»или его гараж – это совершенно европейское предприятие. Ос-новная проблема Томской обла-сти –  о-о-очень большая терри-тория! Поэтому в «коммуналку»районов, особенно отдаленных,затащить частный рубль крайнесложно. Значит, помимо тарифов и бюджетных программ надо рас-считывать на местные неболь-шие компании, отдавать пред-приятия в долгосрочную аренду или концессию. Сегодня за преде-лами Томска в ЖКХ нет ни одного успешного частника, а он нужен,чтобы вкладывать деньги в мо-дернизацию котельных. Вместо того чтобы бесконечно тратитьих на старые и неэффективные источники энергии.
– Уже везде побывали?– Не побывал в пяти муници-пальных образованиях. Из двадцати. Остаются Кедро-вый, Белый Яр, Каргасок, Парабель, Бакчар. Всеостальные районные центры я проехал.В некоторых районахудалось побывать в от-дельных населенных пунктах, где есть про-блемы.
– Вам в мэрии было 

не скучно?– Скучно – не скуч-но, не то слово, на-верное. Вы замечали, что на уровне первых заместителей муни-ципальных образо-ваний люди задер-

Вы действительно уходили 
в никуда?– Абсолютно. Хотя что значит «в никуда»? Все знали, что я за-нимался бизнесом 25 лет, что у меня есть любимое дело. Я, собственно, туда вернулся, и все, что там мог сделатьза восемь месяцев, я тоже сделал.
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– Сейчас вы свежим 
взглядом смотрите 
на строительную от-
расль…– Нет. Вот на это я све-жим взглядом не смотрю, со строителями я уж 

ная нагрузка, особый
стиль и ритм жизни, 
который мне не хо-
телось бы повторить. 
Я понял, что реали-
зовал и отдал се-
бя полностью, что 
больше не могу 

спать с телефоном 
под по душ кой.
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  Евгений Паршуто родился 25 октября 1964 года в Томске.
  В 1986 году окончил архитектурный факультет Томского ин-

женерно-строительного института по специальности «архи-
тектор».

  До 1993-го работал научным сотрудником в институте. В 1993–
2007 годах – генеральный директор ООО «Зонд-реклама». 
Параллельно в 2005–2007 годах был депутатом Думы Томска, 
заместителем председателя комитета ЖКХ Думы.

  С 1990 года – член Союза дизайнеров СССР, с 1992 года – Со-
юза дизайнеров России, с 2001 года – Союза журналистов 
России, с 2012-го – Союза архитекторов России. В 1999 году 
стал председателем регионального отделения Союза дизай-
неров России.

  С 2007 года – заместитель мэра Томска по развитию города, 
начальник городского департамента архитектуры и строи-
тельства. С 2009-го – первый заместитель мэра Томска.
В его обязанности входили оперативное управление дея-
тельностью администрации; координация ее работы в сфе-
ре формирования, утверждения и исполнения бюджета; 
планирование и реализация градостроительной политики; 
организация работы по привлечению инвестиций и созда-
ние условий для реализации крупных инвестпроектов; ор-
ганизация и проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

  Ушел с поста первого заместителя мэра Томска в октябре 
2015 года по собственному желанию и вернулся в бизнес.

  13 мая 2016 года губернатор Сергей Жвачкин назначил Евге-
ния  Паршуто своим заместителем по строительству и инфра-
структуре.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

дает по областному центру почти 70% падения.
– Падения?!– 30% от того, что ввели в пер-вом полугодии 2015 года.
– И нет шансов каким-то об-

разом взлететь во втором?– Строительство – это такая сфера, где, чтобы взлететь, надо разбегаться очень долго.
– А в чем дело? Низкий спрос?– В том числе, но причин много. Некоторые вещи мне не удалось доделать в мэрии. Например, соз-дать институт генплана Томска и провести все работы, связанные с проектами планировки и ме-жеванием, на 100% закрыть эту тему и дать простор строителям. Закономерно, что возведение жи-лых домов переместилось в Том-ский район, а это уже проблемно как для строителей, так и для лю-дей, покупающих там жилье. Мы садимся практически на непаха-ное поле.
– Часто приходится слышать: 

в Томске земли больше нет.– В Томске земля есть, но если это пустая земля, которая гото-вится к торгам, – она очень до-рогая. Значительно дороже, чем в Новосибирске и Красноярске, чуть меньше разница с Омском. Цена земли в городе зависит не от цены самой земли, а от того, что на ней будет материализовано. Это вторая причина сегодняшней стагнации: стоимость земли абсо-лютна неадекватна.
– А первая?– Строители сами, к глубоко-му сожалению, не очень быстро реагируют на рынок. Все по-купали квартиры и знают, что такое цена квадратного метра, как непонятно она формирует-

ся. Откуда, например, возникла проблема самостроя? Самострой, кстати, нужно взять в кавычки. Классический самострой – когда человек приходит и непонятно на чьей земле строит непонятно какой объект. «Самострой» – это когда вместо индивидуального дома на своих участках строят многоквартирник и потом пыта-ются его легализовать в судеб-ном порядке. Так вот, лет шесть назад предприимчивые и чутко реагирующие на рыночные ре-алии люди взяли и начали стро-ить такие дома.
– И создали кучу проблем 

жильцам…– Минуточку. На самом деле эта такая очень рыночная штука. Сейчас меня, наверное, многие из моих коллег-чиновников не пой-мут, но именно эти люди сори-ентировались по цене, и… стало возможным купить квартиру за 750–800 тыс. рублей. Отдельную квартиру. У какого строителя это возможно? Таких цен просто не было. Ответом на это стала про-грамма «Жилье для российской семьи» – по 35 тыс. за квадрат-ный метр. По сути, наши лидеры стройиндустрии сориентирова-лись спустя пять лет после за-проса рынка. Вот вам первая при-чина – сам рынок немобильный, конкуренция на нем есть, но цена от этого почему-то не снижает-ся. Нужны более серьезные, гло-бальные меры, чтобы цена стала адекватна спросу. Арендный ры-нок сегодня падает, цена метра не растет – в этот сектор вклады-вать не выгодно.
– И на этом фоне администра-

ция продвигает закон о строи-
тельстве арендного жилья.

– Не администрация продви-гает, это федеральный тренд. Первый посыл – кадровая и мо-бильная подвижность населения. Далеко не всем нужно покупать квартиры: собственность – это не только счастье, это и обре-менение. Многие стремительно перемещаются по стране, дела-ют карьеру, а купля-продажа не-движимости – это всегда затраты и привязка к месту. Рынок аренд-ного жилья как раз для таких людей, для решения социальной проблемы, связанной с расселе-нием авариек в городе. И третье – сегодня это огромный серый рынок. Бороться фискальными способами сложно и неэффектив-но, а вот предложить хорошую аренду за адекватную цену – дру-гое дело. Если бизнесу это будет интересно, он этим займется, но пока государство говорит, что бу-дет реализовано лишь несколько пилотных проектов, в том числе и в Томске.
Вы землю хотели?

– Насчет площадок. Правда, 
что на территории радиотехни-
ческого завода…– Правда! Это ожидает радио-технический завод, «Сибэлек-тромотор», бывший ГПЗ, и ни-куда мы от этого не денемся, никуда не пожалуемся. И это благо, потому что промышлен-ные территории превращаются в комфортные зоны, где не будет проблем с ПДК, выбросом вред-ных веществ в атмосферу и на-грузкой на экологию. А будут селитебные территории. Пока это маленькие промплощадки, например на Дальнеключевской, где уже забыли про мебельно-зеркальную фабрику, работав-шую с формальдегидными смо-лами. Улица Стародеповская, где стоял склад аммиака, опасный для жизни Каштака, Нефтяная, где линзы с нефтью достигали глубины девять метров. Сегод-ня ШПЗ, а завтра будут осталь-ные промплощадки. Повто-рюсь – это безусловное благо для города.

– Но добираться до новых 
районов – на вертолете?– Да, у города нет таких фи-нансовых запасов, чтобы сра-зу же разобраться с проблемой инфраструктуры, но думаю, что строители будут этим озадачены по максимуму. Уже сегодня тот же гендиректор ТДСК Александр Шпетер проектирует детский сад и школу в Южных Воротах, то же самое произойдет в Радонеж-ском. С точки зрения транспор-та гораздо сложнее, там нужно 4,5 млрд рублей, чтобы постро-ить две развязки и решить про-блемы. Но развязка на 76-м км есть в списке программы «ИНО Томск». Поэтому при первой воз-можности проект, имеющий ПСД 

Рынок жи-
лья немо-

бильный, конку-
ренция на нем 
есть, но цена от 
этого почему-
то не снижается. 
Нужны более се-
рьезные, глобаль-
ные меры, чтобы 
цена стала адек-
ватна спросу.

Концеп-
ция сохра-

нения деревянно-
го зодчества тре-
буется такая – на-
чинать с нуля. Гу-
бернатор абсолют-
но прав – нужно 
определять, кто 
в Томске будет со-
хранять, реставри-
ровать, реконстру-
ировать, проекти-
ровать и эксплуа-
тировать эти объ-
екты.

Мэрия – 
это конвей-

ер. В администра-
ции региона боль-
ше стратегии и 
ответственности, 
но, к сожалению, 
меньше контактов 
с людьми.

СПРАВКА ТН

и прошедший экспертизу, будет воплощен.
– А пока?– А пока будут проведены меро-приятия по расширению ул. Кон-тинентальной, степановского переезда. Это чуть-чуть улучшит ситуацию. Как в свое время мо-крушинский переезд – точечные решения с перспективой на два-три года.
– В Томске когда-нибудь будут 

массово сносить ветхое жилье?– Такие районы, как Черемош-ники, выставят на торги, как только это будет выгодно строи-телям. Я думаю, это произойдет уже после 2020 года, потому что все остальное будет практически исчерпано.
– А что же делать?– Ничего. Время все расставит по своим местам, и час этой земли придет: владельцы сами догово-рятся с девелоперами. Точечные стройки путем скупок несколь-ких участков, конечно, будут. За-дача власти – определить зониро-вание, чтобы возникали объекты, которые необходимы. И наобо-рот, пресечь то, что не должно по-являться в таком сегменте.

Постучим по дереву

– Недавно городская Дума 
Томска переполошила всех 
хипстеров и урбанистов, пред-
ложив на месте сгоревших де-
ревянных домов устраивать 
скверы для детей и обществен-
ные пространства.– Кто такие хипстеры?

– Неважно. Главное, они вою-
ют за сохранение деревянного 
зодчества. А к урбанистам вы 
как относитесь?– Не люблю в силу профессии и образования. Я внимательно слежу за всем, что касается де-ревянного зодчества, все читаю, в том числе ругательное на фо-румах. И все время стараюсь сни-велировать то негативное, что с ним происходит. А в последнее время происходит только нега-тив. Пытались и за бюджетный счет ремонтировать, и в аренду сдавать. Я даже не знаю, какой способ не испробован. Результа-та нет ни по одному из них. Не-давно был федеральный селек-тор, и там возник вопрос: почему в Томске столько пожаров? У нас 22 тыс. деревянных домов! Есть там, конечно, и поджоги, но это безусловный фактор риска – де-рево с электричеством.

– Но это же не все памятники?– Что касается памятников де-ревянного зодчества, вы помни-те программу «701», принятую в 2008 году? Она до сих пор дей-ствует и свою положительную роль сыграла. Длительное время никто на них не покушался. Ко-нечно, потери были, но не столь массовые, как в 2002–2005 годах, когда горело пачками. В последу-ющие годы меньше, но и меньше восстанавливали. К сожалению, таких вливаний, как накануне 400-летия Томска, больше не было.

– Как относитесь к предложе-
нию все горелые дома убрать 
и на их месте сделать парки 
и скверы…– Только в том случае, если в го-роде появится специализирован-ная организация под условным названием «Томскреставрация» в новом качестве. Никогда ни-кто не разрешит снести объек-ты культурного наследия либо здания, обладающие признака-ми памятников. Более того, если на красных линиях возникнет столько скверов непонятного со-держания и дизайна, никому от этого пользы не будет. Концеп-ция сохранения деревянного зодчества требуется такая: на-чинать с нуля. Губернатор абсо-лютно прав – нужно определять, кто в Томске будет сохранять, реставрировать, реконструиро-вать, проектировать и эксплуа-тировать эти объекты. Все, что применяли раньше, сегодня не работает, а вот то, что делалось еще при Лигачеве, можно вспом-нить. Если по этому пути пойдем (а я уверен, Томск этого досто-ин), это будет правильно.

– Может, всякие уродства по-
являются еще и потому, что в го-
роде нет главного архитектора?– Будет. Я вам обещаю. В тече-ние полугода.

– Это будет новый человек? 
Переманиваете откуда-то?– Нет, свой. Доморощенный и талантливый. Между прочим, когда-то в Томске в каждом рай-оне был архитектор, а главным архитектором области был това-рищ Косоногов. Его боялся даже Лигачев. Это очень важная со-ставляющая. Вопрос в точку.

– Насколько отразилось на 
Томске отсутствие главного ар-
хитектора, случились ли какие-
то катастрофические измене-
ния?– К счастью, грянул кризис, и на Томск не пролилось много денег. Трагических последствий я не вижу. Все в наших руках: закан-чивается строительство Солнеч-ной Долины, где когда-то были заброшенные овраги, а сегодня это великолепный девелопер-ский проект с бассейном, новы-ми детсадами и школой. Скоро окончательно сформируется 13-й микрорайон, там тоже будет построена школа, и микрорай-он-миллионник обретет завер-шенность. Думаю, лет через пять подобный результат мы увидим в Радонежском и в Южных Воро-тах. Да, пока здесь есть пробле-мы и с дорогами, и с социальной инфраструктурой, но со време-нем все обязательно наладится. Я в это верю.
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 В 1986 году окончил архитектурный факультет Томского ин-

женерно-строительного института по специальности «архи-
тектор».

 До 1993-го работал научным сотрудником в институте. В 1993–
2007 годах – генеральный директор ООО «Зонд-реклама».
Параллельно в 2005–2007 годах был депутатом Думы Томска, 
заместителем председателя комитета ЖКХ Думы.

 С 1990 года – член Союза дизайнеров СССР, с 1992 года – Со-
юза дизайнеров России, с 2001 года – Союза журналистов 
России, с 2012-го – Союза архитекторов России. В 1999 году 
стал председателем регионального отделения Союза дизай-
неров России.

 С 2007 года – заместитель мэра Томска по развитию города, 
начальник городского департамента архитектуры и строи-
тельства. С 2009-го – первый заместитель мэра Томска.
В его обязанности входили оперативное управление дея-
тельностью администрации; координация ее работы в сфе-
ре формирования, утверждения и исполнения бюджета; 
планирование и реализация градостроительной политики; 
организация работы по привлечению инвестиций и созда-
ние условий для реализации крупных инвестпроектов; ор-
ганизация и проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 Ушел с поста первого заместителя мэра Томска в октябре 
2015 года по собственному желанию и вернулся в бизнес.

 13 мая 2016 года губернатор Сергей Жвачкин назначил Евге-
ния  Паршуто своим заместителем по строительству и инфра-
структуре.

Это вторая причина сегодняшней стагнации: стоимость земли абсо-лютна неадекватна.
– А первая?– Строители сами, к глубоко-му сожалению, не очень быстро реагируют на рынок. Все по-купали квартиры и знают, что такое цена квадратного метра, как непонятно она формирует-

от этого почему то не снижается. Нужны более серьезные, гло-бальные меры, чтобы цена стала адекватна спросу. Арендный ры-нок сегодня падает, цена метра не растет – в этот сектор вклады-вать не выгодно.
– И на этом фоне администра-

ция продвигает закон о строи-
тельстве арендного жилья.
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Позитив и негатив
Асиновский район ждет перемен

ВЛАСТЬ

Обратная связь
Как депутаты продвигали экономику 
и улучшали здравоохранение

 Материалы полосы подготовила 
      Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

В
месте с жителями Бату-рина Асиновского района Оксана Козловская отме-тила 88-й день рождения села. Спикер тепло поздравила с 90-летним юбилеем местную жительницу Антониду Клепико-ву и вручила лучшим руководи-телям предприятий муниципа-литета благодарственные письма областного парламента.– В Асиновском районе мно-го сел с непростой историей. Многие из них начинались на трагедиях репрессированных и сосланных. Батурино не исклю-чение. И большое спасибо вам за то, что, несмотря на трудности, вы умеете радоваться жизни, – поблагодарила батуринцев Окса-на Козловская.Спикер подчеркнула, что про-блемы людей из отдаленных сел требуют особого внимания депу-татов.– Сельские жители жаловались на то, что мало средств выделя-ется на ремонт муниципально-го жилья. Людей не устраивает качество медицинской помощи, отсутствие квалифицированных специалистов. Они задавали во-

просы по образованию детей в школах, – перечислила пробле-мы председатель Думы.Вместе с тем спикер напомнила о позитивных переменах в Аси-новском районе, связанных с воз-рождением лесной отрасли.– Еще несколько лет назад во-прос «где работать?» звучал на встречах в числе первых, а се-годня люди его практически не задают, – отметила Оксана Коз-ловская. – На востоке области построено три крупных завода, и еще будет восемь. Это более 2 тыс. рабочих мест. А в целом по-требуется свыше 3 тыс. сотрудни-ков.По приросту доходов в бюджет район является одним из лидеров в области. И у местной власти, по словам спикера, появляются со-вершенно другие возможности по ремонту дорог, объектов ЖКХ и социальной сферы.

Благодаря инвестициям в ле-соперерабатывающий кластер (объем вливаний превышает 70 млрд рублей) импульс к разви-тию получил весь восточный куст районов (помимо Асиновского Зырянский, Первомайский и Те-гульдетский), уверена спикер.Асиновский техникум благо-даря высокому спросу на специ-алистов стал одним из лучших в области и заключил договоры о целевой подготовке специали-стов для «Роскитинвеста».Немалую роль в развитии рай-она сыграет строительство авто-дороги Томск – Асино – Камаевка. Стоимость проекта – 3,5 млрд руб лей. В этом году регион полу-чил первые 500 млн.Еще один крупный проект – строительство магистрального газопровода, который должен привести газ в три муниципа-литета: Асиновский, Зырянский и Первомайский районы.

Главное – понять, 
как люди оцени-

вают результаты нашей 
работы. Встречи с томи-
чами и жителями об-
ласти дают основания 
для проработки прио-
ритетов при формиро-
вании бюджета на 2017–
2019 годы. Все прозву-
чавшие вопросы и пред-
ложения людей являют-
ся основой для измене-
ния направлений страте-
гического развития ре-
гиона. Эта прямая обрат-
ная связь.

Оксана Козловская

Председатель Зако-
нодательной думы 
Томской области 
Оксана Козловская 
отчиталась о рабо-
те депутатов перед 
коллективами ООО 
«Горсети» и Томского 
электромеханиче-
ского завода. Спикер 
Думы провела уже 
более 180 таких встреч 
в Томске и районах 
области.

– Регион взял очень правиль-ный курс на развитие высокотех-нологичных производств, прежде всего экспортно ориентирован-ных. И то, что за прошлый год наши томские инновационные компании приросли на 20% по объему реализованной продук-ции на экспорт, – лучшее тому доказательство. Многие другие регионы об этом могут только мечтать, – обратила внимание спикер Думы.Председатель комитета област-ного парламента по экономиче-ской политике Аркадий Эскин добавил, что сейчас в стране идет смена курса экспортной полити-ки.– Ориентир взят на несырье-вой экспорт, и у Томской об-ласти здесь неплохие позиции. Именно в этом направлении надо двигаться в региональном законодательстве, добиваться 

Утолить голодГоворя о социальных приори-тетах, председатель Думы в пер-вую очередь отметила здраво-охранение. По мнению спикера, это самая больная для населения тема. Акцент власти сделали на комплексном развитии онколо-гической службы – профилакти-ку, диагностику и лечение онко-заболеваний.Отдельная тема – обеспечение льготников лекарственными препаратами.– В четыре раза мы увеличили финансирование на приобрете-ние льготных препаратов для пациентов, – уточнила Оксана Козловская.Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» направле-ны на решение кадрового голода в ФАПах и больницах региона.Касаясь сферы образования, председатель Думы напомнила собравшимся о решении про-блемы дефицита мест в детских садах. За три года регион возвел 17 детских садов, в целом было дополнительно открыто 13,5 тыс. мест для дошколят. Это стало возможным благодаря новому региональному закону о государ-ственно-частном партнерстве. На очереди – строительство школ.Зарплата бюджетников, со-хранение социальных пособий и льгот – еще одно важное на-правление работы парламента-риев. В этом году заработная пла-та работников бюджетной сферы сохранилась на уровне 2015 года.– Это непросто было сделать из-за смены методики расчета средней зарплаты, принятой на федеральном уровне. Цена во-проса для областного бюджета – 2 млрд рублей, – пояснила Оксана Козловская.Депутаты выступают за адрес-ность льгот. По мнению спикера, в этом и заключается социальная справедливость.В ходе рабочих встреч председа-тель Думы ответила на вопросы энергетиков и промышленников. Люди спрашивали о судьбе лево-бережной дороги, строительстве общей врачебной практики на Степановке, перспективах степа-новского переезда, ремонте школ, работе детского культурно-спор-тивного центра и городской боль-ницы № 3, где не хватает узких специалистов и трудно попасть на прием к врачу.

того, чтобы мы были участни-ками событий, а не просто на-блюдателями, – уверен Аркадий Яковлевич.Базовый, ключевой документ на этом пути, по мнению пред-седателя комитета по экономи-ческой политике, – принятый парламентариями закон о стра-тегическом планировании. В нем определены перспективные от-расли экономики, сформирова-ны основы для разработки госу-дарственных программ и схемы территориального планирова-ния.Продолжая тему развития, спи-кер Оксана Козловская подробно остановилась на прорывных для региона отраслевых проектах – газификации, лесопромышлен-ном комплексе, новых атомных производствах, получивших про-писку в Северске, и дорожном строительстве.

-О
тчет о деятель-ности Думы в  муниципалитетах и крупных компа-ниях необходим для того, что-бы жители региона понимали логику и правила, по которым принимаются законы, – сказала председатель областного парла-мента.

В красном углуДепутаты пятого созыва при-няли 1 050 законов. Приоритет-ными направлениями депутат-ского корпуса, отметила в ходе встречи спикер, стали социаль-ные программы и законы, по-зволяющие развиваться эконо-мике региона. В их числе Оксана Козловская назвала закон об инвестиционной деятельности, о промышленных парках и про-ект «ИНО Томск». Благодаря по-следнему регион может рассчи-тывать на серьезные вливания федеральных средств.– Сегодня мы переживаем до-статочно сложный период. Идет снижение темпов развития эко-номики, и в первую очередь снижается объем инвестиций. Поэтому главный вопрос для областной Думы – разработка и совершенствование законов, которые делают томские произ-водства привлекательными для инвесторов, – подчеркнула Окса-на Козловская.Флагманы на этом пути – вы-сокотехнологичный бизнес и на-учно-образовательный комплекс. До 70% специалистов, работа-ющих на современных произ-водствах, – выпускники томских вузов.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяй-ственного назначения» собственник земельных долей МО «Шегарский район» извещает участников общей до-левой собственности ТОО «Маркеловское» о необходимо-сти согласования проекта межевания земельных участ-ков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:16:0200014:64, расположен: Томская область, Шегар-ский район. Выделяемые земельные участки располо-жены в границах ТОО «Маркеловское», южная и юго-вос-точная окраина с. Маркелова, 1 км по направлению на юг, площадь 565,25 га.Заказчиком работ по проекту межевания является МКУ «Администрация Шегарского района», расположенное по адресу: 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 51, тел. 8 (382-47) 2-30-54.Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-ром Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификаци-онный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания земель-ного участка: предоставление документов, подтверж-дающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межевания зе-мельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельных участков можно оз-накомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заин-тересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-ния данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяй-ственного назначения» МО «Анастасьевское сельское по-селение» извещает участников общей долевой собствен-ности ТОО «Маркеловское» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный када-стровый номер земельного участка 70:16:0200014:64, рас-положен: Томская область, Шегарский район. Выделяемые земельные участки расположены в границах ТОО «Марке-ловское», южная и юго-восточная окраина с. Маркелова, 3 км по направлению на юго-восток,  площадь 113,05 га.Заказчиком работ по проекту межевания является МКУ «Анастасьевское сельское поселение», расположенное по адресу: 636149, Томская область, Шегарский район, с. Ана-стасьевка, пер. Школьный, 2, тел. 8 (382-47) 3-91-37.Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-ром Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификаци-онный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания земель-ного участка: предоставление документов, подтверж-дающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проектом межевания зе-мельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельных участков можно озна-комиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20,офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заин-тересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-ния данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяй-ственного назначения» МО «Баткатское сельское поселе-ние» извещает участников общей долевой собственности ТОО «Бабарыкинское»  о необходимости согласования про-екта межевания земельных участков. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:16:0200015:262, располо-жен: Томская область, Шегарский район, в границах земель ТОО «Бабарыкинское». Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Бабарыкинское» вдоль авто-мобильной дороги Мельниково – Бабарыкино – Батурино, площадь 13 га.Заказчиком работ по проекту межевания является МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения», рас-положенное по адресу: 636141, Томская область, Шегарский район, с. Баткат, пер. Кооперативный, 1, тел. 8 (382-47) 3-41-32. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификацион-ный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания земельно-го участка: предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их предста-вителей; ознакомление с проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относитель-но его содержания.С проектом межевания земельных участков можно оз-накомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заин-тересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Карпов Сергей АлександровичЦентральный одномандатный избирательный округ № 4Счет № 40810810164009000167 в ПАО «Сбербанк»
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500в том числе1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500из них1.1.1 Собственные средства регионального отделения политической партии / кандидата 30 5002 Возвращено денежных средств из избирательно-го фонда, всего 110 03 Израсходованных средств, всего 180 300в том числе3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3004 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-веряется банковской справкой) 290 200Кандидат С. А. Карпов 08.08.2016

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной орга-низации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: башенный строительный кран БКСМ 7-5Г, собственник ООО «Гефест». Мин. начальная цена лота – 631 418,00 руб. Размер задатка – 316 000,00 руб. Шаг аукциона – 6 000 руб. Дата и время проведения аукци-она – 16.09.2016 в 12.00. Срок приема заявок – с момента выхода информа-ционного сообщения: 12.09.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок – 16.09.2016 в 11.00. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действую-щим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допуска-ются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с уста-новленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заклю-ченном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, пред-ложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

В СВЯЗИ с досрочным пре-кращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Кожевниковского района, руководствуясь пунктом 11 статьи 6 Закона Томской области «Об избиратель-ных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», Избирательная комиссия Томской области объявляет прием предло-жений по кандидатурам для назначения нового члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.Прием документов осу-ществляется до 18.00 16 августа 2016 года по адре-су: г. Томск, пл. Ленина, д. 6, каб. 255, тел. 8 (382-2)  51-08-15.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Баранов Евгений ВикторовичПолитическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия РоссииСчет № 40810810464009000061 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Е. В. Баранов 21.07.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Волков Андрей ГригорьевичТомское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демо-кратическая партия «ЯБЛОКО»Ленинский одномандатный избирательный округ № 5Счет № 40810810964009000176 в ПАО «Сбербанк» № 8616/ 0179
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-ковской справкой) 290 0Кандидат А. Г. Волков 04.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Кузнецова Екатерина ВладимировнаПолитическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия РоссииКаштачный одномандатный избирательный округ № 6Счет № 40810810264009000193 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  290 0Кандидат Е. В. Кузнецова 04.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Одинцов Игорь АлександровичТомское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демо-кратическая партия «ЯБЛОКО»Каштачный одномандатный избирательный округ № 6Счет № 40810810264009000180 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 05 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-ковской справкой)  290 0Кандидат И. А. Одинцов 04.08.2016
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На установке предвари-
тельного сброса воды – 3 
(УПСВ-3) Советского ме-
сторождения готовится к 
вводу в строй вакуумная 
компрессорная станция 
(ВКС). Она исполнена в 
блочно-модульном вари-
анте и будет работать в 
автоматическом режиме. 

  Татьяна Александрова

-З
десь установлены швейцарские ком-прессоры, – пока-зывает станцию на-

чальник отдела строительства 
площадочных объектов и объ-
ектов инфраструктуры УКС 
ОАО «Томскнефть» ВНК Ирек  
Байбурин. – На ее монтаж по-требовалось совсем немного вре-мени, львиная доля пришлась на пусконаладочную операцию. Об-щая стоимость установки вместе с монтажными работами состави-ла 84 млн рублей.
Прощайте, факелы!ВКС являются частью газовой программы, реализуемой на ме-сторождениях «Томскнефти» с 2012 года. Ввод в эксплуатацию еще одного производственно-го объекта позволит увеличить объем поставляемого на газотур-бинную электростанцию газа, повысить количество вырабаты-ваемой для нужд нефтепромысла электрической энергии, а также довести уровень использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на Советско-Соснинском место-рождении до 95%. 

– Газ забирается с факелов низкого давления, сжимает-ся и направляется на газорас-пределительную станцию на центральный тепловой пункт Советского месторождения, – продолжает Ирек Байбурин. 
– Эти станции позволяют пол-ностью утилизировать газ, который до этого сжигался в факельных установках. По про-гнозам, в год можно будет ути-лизировать от 1,12 до 1,2 млн тонн газа.

Миллиарды 
на технологииПо сравнению с прошлогод-ними показателями объемы производственной программы ОАО «Томскнефть» ВНК вы-

росли с 6,185 млрд рублей до 10,13 млрд. Рост произошел за счет введения крупных капи-талоемких объектов, при этом количество новых строек оста-лось на прежнем уровне – 200 в текущем против 201 в про-шлом году. В ближайшее время компания намерена вложить в технологическую инфраструк-туру рационального использо-вания «попутки» около 4 млрд рублей. Проводимые меропри-ятия позволят значительно повысить уровень рациональ-ного использования попутного газа. На этот год на объектах«Томскнефти» запланирован ввод в эксплуатацию четырех установок: две уже работают – на УПСВ-9 Советского и УПСВ-5 Вахского месторождений. За-пущена на УПСВ-4 на Вахе. Го-товится к вводу установка из проекта «Энерджи проджект» – на УПСВ-3. Ожидается, что в сентябре на Советском месторождении будет запущена ВКС на УПСВ-1, а в недалекой перспективе ана-логичные объекты появятся на Крапивинском и Междуречен-ском месторождениях.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

-Т
атьяна Витольдовна, 
как сегодня ведется 
работа с обращения-
ми граждан в ТФОМС 

Томской области?– У нас уже много лет работа-ет горячая линия, принимающая звонки от застрахованных лиц. Жители Томской области всегда могут получить консультацию по бесплатной медицинской по-мощи, оформлению страхового медицинского полиса, сообщить об отказе в предоставлении ме-дицинской помощи, пожаловать-ся на некачественное оказание помощи, незаконное взимание средств с пациентов. Специалисты отдела защиты прав застрахованных рассматри-вают и письменные обращения и жалобы граждан, проводят информационно-разъяснитель-ную работу по вопросам полу-чения бесплатной и доступной медицинской помощи: посещают организации с открытыми лек-циями, размещают разъясни-

тельные статьи в печатных СМИ, выступают на телевидении и радио, распространяют буклеты, памятки, листовки по темати-ке ОМС. На официальном сайте ТФОМС Томской области ttfoms.tomsk.ru (а также на наших стра-ничках в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» регулярно публикует-ся полезная информация по ОМС.
– Каковы цели и задачи кон-

такт-центра в сфере обяза-
тельного медицинского стра-
хования?– Единый контакт-центр в сфере обязательного медицин-ского страхования начал рабо-тать в Томской области 1 июня 2016 года. Он организован на базе ТФОМС ТО. По телефону контакт-центра 8-800-100-97-93 (звонок бесплатный) можно получить любую интересую-щую информацию, связанную с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Теле-фон работает по будням с 8 до 17 часов, в остальное время и в 

выходные дни – в режиме элек-тронного секретаря. На вопросы отвечают специалисты страхо-вых медицинских организаций (СМО) и сотрудники фонда.Основные функции контакт-центра – прием и рассмотрение обращений граждан, оказание справочно-консультативной по-мощи, принятие мер в случае неудовлетворенности доступно-стью и качеством медицинской помощи в медицинских органи-зациях.Работники контакт-центра должны не только оказать профессиональную консуль-тативную помощь, но и про-

анализировать поступившие обращения. Сейчас в фонде проводится модернизация име-ющегося программного обеспе-чения. Это позволит проводить обобщение и анализ обращений, поступивших в фонд и СМО, с целью выявления системных проблем в сфере ОМС. А также разрабатывать предложения и мероприятия, направленные на обеспечение доступности и по-вышение качества медицинской помощи.
– Можно ли говорить о каких-

то предварительных результа-
тах работы контакт-центра?– За июнь поступил 131 зво-нок. Все обращения отработа-ны специалистами ТФОМС ТО и СМО, на все вопросы застрахо-ванным лицам даны исчерпыва-ющие ответы.

– Сейчас ведется работа по 
внедрению службы страховых 
представителей. Чем именно 
они будут заниматься?– Проект по созданию инсти-тута страховых представителей для консультирования граждан РФ запущен с 1 июля. Его иници-атором является Минздрав РФ, проект поддержан Федеральным фондом ОМС. Формирование новой структуры завершится к 2018 году.Страховые представители будут делиться на три уровня.Первый уровень – специалист контакт-центра, предоставляю-щий по устным обращениям за-страхованных лиц информацию по вопросам ОМС справочно-кон-сультационного характера. Обя-занности специалистов второго уровня – администрирование и организация работы с застра-хованными лицами по инфор-мированию и сопровождению при организации оказания ме-

дицинской помощи, в том числе профилактических мероприя-тий, а также защиты прав и за-конных интересов в сфере ОМС. Страховыми представителями третьего уровня станут специа-листы-эксперты, которые будут осуществлять администрирова-ние письменных обращений по вопросам качества оказанной медицинской помощи, а также обеспечивать индивидуальное информирование и сопровожде-ние застрахованных лиц при ор-ганизации медицинской помощи по результатам диспансериза-ции.В СМО сегодня создается си-стема страховых представителей и за счет собственных средств проводится обучение специали-стов. Страховые представители должны будут индивидуально работать с застрахованными пациентами. Планируется, что каждый застрахованный будет прикреплен к конкретному спе-циалисту, который станет отве-чать за исполнение регламента медицинских профилактических мероприятий (включая диспан-серизацию), будет сопровождать пациента на всех этапах оказа-ния медицинской помощи, кури-ровать ход лечения, оказывать в случае необходимости право-вую поддержку, инициировать и организовывать экспертизу ка-чества оказанной медицинской помощи.
– Какова цель нововведений, 

о которых мы сейчас говорили?– Это станет еще одним после-довательным шагом к формиро-ванию модели здравоохранения, ориентированной на пациента, и повышению эффективности работы по защите прав граждан на бесплатную и качест венную медицинскую помощь.

Страховые представители
НА ЗАЩИТЕ ПАЦИЕНТА

С 2016 года в каждом субъекте РФ должны быть 
созданы контакт-центры в сфере ОМС и введена 
служба страховых представителей. Так гласят 
требования Министерства здравоохранения РФ 
и Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования. О нововведениях рассказы-
вает заместитель директора Территориального 
центра обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС) Томской области Татьяна Рубель.

«Попутка» – в дело
«Томскнефть» вводит новые объекты газовой программы 
в Стрежевском регионе

ЦИФРА

95%
составит уровень 
утилизации газа 
на месторождениях 
«Томскнефти» с вводом 
современных ВКС.
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  Татьяна Абрамова 

Раскочегарить 
стареющие промыслыСовременная нефтедобываю-щая промышленность во многом зависит от эффективности гео-лого-технических мероприятий (ГТМ). Компания «Томскнефть» активно применяет их на сво-их месторождениях, и в первую очередь на Советском. Здесь ре-ализуется практически четверть всего объема зарезки боковых стволов (ЗБС), треть всех гидро-разрывов пласта (ГРП), треть выводимых из бездействия скважин. Все для роста нефтедо-бычи на месторождении. ЗБС – технология, дающая но-вую жизнь стареющим промыс-лам. Реконструкция скважин позволяет сегодня добираться до ранее не задействованных участков пластов, эффективно извлекать остаточные запасы, сохранять и даже увеличивать объем добычи на месторожде-ниях поздней стадии разработ-ки. Основной объем ЗБС «Томск-нефть» осуществляет именно на Советском месторождении.Стоимость и срок окупаемости затрат на строительство боково-го ствола значительно ниже ана-логичных показателей при бу-рении новой скважины – за счет использования большей части ствола существующей скважины и имеющейся инфраструктуры месторождения.К тому же боковой ствол про-ходит вблизи зоны продук-тивного ствола, которая уже охарактеризована керновым ма-териалом и каротажными дан-ными, результатами испытания и эксплуатацией старой скважи-ны. Это существенно сокращает затраты на геофизические ис-следования.
50 лет не срокСоветское месторождение на-пичкано старыми скважинами – настоящий ветеран. Одна из первых за многие годы выда-ла на-гора свыше 500 тыс. тонн нефти. Многим труженицам не меньше 30 лет. Из 50 скважин, запланированных «Томскнеф-тью» для реанимации в 2016 году, 21 (то есть 42%) находится на Советском месторождении. Несмотря на солидный воз-раст, промысел с развитой ин-фраструктурой и сегодня оста-ется одним из основных активов компании. В этом легко убедить-ся, совершив поездку на дей-ствующую кустовую площадку. Куст № 92А расположен в 44 км от Стрежевого. Он частично за-ходит на территорию Тюмен-ской области. О прохождении территориального водораздела сразу же сообщают гаджеты. Во время нашего приезда там ра-

ботала бригада ЗБС № 42, пред-ставляющая «Самотлорнефте-промхим».– Мы находимся на скважине, где идут заключительные ра-боты геофизиков: определяет-ся герметичность ствола сква-жины, вбиваются заглушки на хвостовике. Бурение ЗБС дает возможность увеличить дебет старой скважины за счет вскры-тия ранее считавшихся нерен-табельными пластов или про-пущенных более продуктивных зон пласта. А также позволяет обойти зоны загрязнения и об-воднения, – пытается доступно объяснить смысл проводимых работ ведущий инженер произ-
водственного отдела бурения 

и реконструк-
ции скважин 
«Томскнефти» 
Дмитрий Баб-
кин.В этом году « То м с к н е ф т ь » привлекла восемь буровых бри-гад: пять на Советское и три на Васюганское месторождение. Так что сейчас на Советском бу-рятся пять скважин. 

Бурение на результатПомимо новых технологий на скважинах используются и но-вые материалы. В их числе – рас-творы на углеводородной основе (РОУ). Отечественные нефтяные 

компании используют их уже примерно пять лет. Скважины на таких растворах бурятся на глу-бину 2 300 метров. – В прошлом году мы впервые стали использовать техноло-гию с применением РУО, – рас-сказывает главный геолог ОАО
«Томскнефть» ВНК Сергей За-
харов. – Добыча нефти на Совет-ском месторож-дении ведется из продуктивных горизонтов груп-пы АВ1. Над ними находится прослойка породы, именуемая кошайской пачкой. На пути к нефтеносному пласту ее никак не обойти. Дело в том, что ко-шайская пачка нестабильна. При прохождении этой прослойки возникают трудности, они зна-чительно сдерживают процесс бурения и иногда могут приво-дить к аварийным ситуациям. Если здесь бурить на обычном растворе, то срок работы со-ставит 3–5 дней, а затем стенки скважины начнут набухать и сыпаться. Это нередко приводит к обвалам. С раствором на угле-водородной основе мы можем работать до восьми дней. На ра-боты на горизонтальной скважи-не без пилотного ствола дается в среднем 40 дней. Использование технологии с применением РОУ эффективно и с других позиций. Такой раствор не вызывает коррозии промыс-лового оборудования, при буре-нии скважины служит хорошим смазочным материалом. Правда, он проигрывает водным раство-рам по стоимости. Впрочем, эко-номить удается на многократном применении РОУ: после очистки он снова отправляется в дело.
Есть еще нефть
в таежных кладовых– У нас разработана большая программа горизонтального экс-плуатационного бурения на Со-ветском месторождении, в том числе хотим попробовать и гидро-разрыв пласта, – поясняет Сергей Захаров. – Советское ведь чем от-личается? Основные запасы, так называемые рябчики, как раз и сосредоточены на объектах АВ, АВ1. Извлечь их будет очень не-просто. Это действительно труд-ноизвлекаемые запасы. Взять их наклонными скважинами без ГРП не представляется возможным. Это можно сделать, только приме-нив технологию горизонтального 

бурения. Месторождению более 50 лет, мы стараемся «поддержи-вать его на полке» как раз таким способом. В советское время только 70% пробуренных скважин были успешными, и это считалось хоро-шим показателем. С подобными критериями нефтяники работают и сегодня. Повысилось качество средств измерения, все стало луч-ше в технологическом плане, но ухудшилось качество геологиче-ских разрезов, их проницаемость, мощность, загерметизирован-ность. На старых месторождениях всегда проводилось заводнение пластов – сегодня это мешает из-влечению нефти.– Никто не будет спорить с тем, что работать проще на новых месторождениях, – продолжает главный геолог. – Когда все только начинается, есть проектный доку-мент, месторождение разбурено и законтурено разведочной сква-жиной, идешь по сетке и буришь. А вот когда работаешь на старом месторождении, которому 30, 40 и даже 50 лет, столько тонкостей встречаешь. Иногда бывает, что в отсутствие достоверной информа-ции специалиста выручает опыт, профессиональные знания, навык и интуиция.На вопрос о том, надолго ли хва-тит запасов, у Сергея Захарова дав-но заготовлен ответ. Он основан на расчетах и серьезных геологиче-ских изысканиях.– При том уровне добычи, ко-торый существует сегодня, как минимум на 30 лет, – уверенно за-являет специалист. – Но опять же мы говорим о качестве запасов, которое с точки зрения разработ-ки ухудшается: они становятся сложнее в части извлечения при-токов. А сейчас у всех в приоритете экономия. Пробурить скважину и получить 20 тонн – это один ре-зультат, а получить 250 тонн – со-всем другая экономика. И здесь на выручку приходят новые техноло-гии, активно применяемые в мире. У стрежевских нефтяников по-явилась уникальная возможность перенимать передовой опыт у коллег из «Роснефти» и «Газпром нефти». Два месяца назад пред-ставители геологической службы «Томскнефти» выезжали с этой целью на предприятие «Самот-лорнефтегаз». Сейчас на Самотло-ре бурят пласт, который называют «рябчиком». На следующий год представители «Томскнефти» за-планировали две мобильные бри-гады для разбуривания по этой же самой технологии «рябчиков» на Советском месторождении. На нем, по словам Сергея Захарова, сконцентрировано самое большое количество запасов нефти. Вопрос сейчас заключается лишь в том, как их взять, причем рентабельно. Мешает большая обводненность: на Советском месторождении она сегодня составляет 90%. Но это не самый большой показатель. На том же Самотлоре – до 92–95%. Та-ковы все старые месторождения. Главное – верить в свои силы и не пасовать перед трудностями.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Как добраться
ДО «РЯБЧИКА»
Новые технологии дарят вторую жизнь Советскому месторождению

Этому промыслу бо-
лее 50 лет, но ветеран 
до сих пор остается 
в строю. Раньше его 
частенько называ-
ли старшим братом 
Самотлора: на пике 
освоения здесь до-
бывалось до 5 млн 
тонн черного золота в 
год. Со временем по-
казатели снизились 
– сегодня годовые 
объемы поддержива-
ются на уровне 2 млн 
тонн нефти. ЦИФРА

>180 
млн тонн
нефти добыто на Советском 
месторождении с начала 
его освоения. 
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По берегу реки Киргизки 
неспешно идет рыбак. В 
одной руке пакет с уло-
вом, в другой – удочка. За 
ним еще и еще. Но через 
неделю охотникам до 
рыбы придется искать 
другое место, ведь имен-
но на Киргизке пройдет 
«Белая вода Сибири – 
2016».

  Алексей Гаврелюк

В
ода в речке тихая, поэтому поразительно, как в на-ших условиях (горных рек с большими порогами в регионе нет в принципе, а зимой все водоемы замерзают) удается вырастить чемпионов мира и Ев-ропы по рафтингу. Этот же вопрос задают себе и конкуренты наших ребят на международной арене. И едут в Сибирь узнать секрет то-мичей. – В первую очередь все ино-странцы хотят познакомиться со школой, которая зародилась где-то в глубинке и сумела пройти путь от самых низов к вершине, создать свой бренд, – говорит 

тренер копыловского клуба 
«Одиссей» и сборной России по 
рафтингу Алексей Широков.Наша команда удивляет сво-их зарубежных коллег не только на воде. В Словению копыловцы добирались на автомобиле «Га-зель». И стали чемпионами Евро-пы, попутно заставив уважать ма-стерство российских водителей и наш автопром.
Рафтинг объединяетНа первый в своем роде между-народный рафтинг-форум при-едут представители 19 стран мира: Канады, США, Великобри-тании, Нидерландов, Австрии, Сербии, Шотландии, Монголии… Всего вместе с отечественными спортсменами соберется пример-но 100 участников от 18 до 35 лет. 

Иностранцы ждут от этой поезд-ки многого.– Я очень люблю экстремаль-ные виды спорта, в особенности рафтинг. Надеюсь научиться у русских коллег чему-то новому, найти единомышленников. Так-же я хочу больше узнать о куль-туре России, меня всегда интере-совала ваша длинная история с ее политическими изменениями. Я знаю, что Россия – это самая боль-шая и одна из самых влиятель-ных стран мира, – говорит архи-
тектор из Колумбии Джулиан. Площадь возле реки уже раз-мечена: здесь встанет фотозона, здесь выстроятся команды, тут сцена для культурной програм-мы, а тут шатры, где гостей ме-

роприятия накормят вкуснейшей ухой. У реки специалисты готовят комфортный спуск к месту, где то-мичи проведут несколько мастер-классов. – Главная идея форума – коман-дообразование. В рафтинге нет ничего важнее. Только совместные усилия позволяют справиться с потоком, – считает Алексей Широ-ков. – Мы также надеемся, что «Бе-лая вода» объединит спортсменов, их общение выйдет за пределы международных состязаний. 
Вырастить мужчинНо помимо площадок, раз-меченных под профильные ме-роприятия, огорожены еще две 

– под пляжный футбол и волей-бол. – Надеюсь, что нам удастся про-вести товарищеский матч между сборной Томской области и сбор-ной мира, – говорит приехавший лично проследить за подготов-кой глава Томского района Вла-
димир Лукьянов. – Неподалеку отсюда школа, так что пустовать площадки и после форума не бу-дут. Бег по песку укрепляет го-леностоп, снижая вероятность травм, поэтому и отдали предпо-чтение пляжному виду.Также в планах районных вла-стей строительство легкоатлети-ческой и лыжной трасс. – Я хочу создать для рафтеров хорошую спортивную базу, – го-

ворит глава района. – Потому что триумфы юношей пока не пере-растают в победы на взрослом уровне. Над этим нужно рабо-тать. 

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

В
о втором туре чемпионата российской футбольной премьер-лиги томская ко-манда встречалась с мос-ковским «Локомотивом».Начали москвичи бодро, правда, благодарить за это нужно скорее кадровые проблемы «Томи». У то-мичей все очень грустно: травмы, проблемы с документами и запрет на регистрацию новых игроков. Поэтому на правом фланге обо-роны в стартовом составе вышел номинальный центрбек Давид Яблонски. Чех ошибся дважды, и обе ошибки привели к пенальти. Шкулетич и Самедов по очереди продемонстрировали мастерство удара с 11-метровой отметки.Комфортное преимущество в два мяча раскрепостило «Локо». Игроки столичной команды дей-

ствовали смело и ярко, но томи-чам везло, где-то спасал голкипер (арендованный у «железнодо-рожников»), где-то недорабаты-вали соперники. А потом москвичи расслаби-лись… Наша команда, напротив, собралась. Возможно, главному тренеру «Томи» Валерию Петра-кову удалось в пере-рыве выступить в своем стиле – ярко и доходчиво. И на 76-й минуте мат-ча навес Максима Бордачева замкнул Эрик Бикфалви. Вместо умиротво-ряющей концовки «железнодорожни-ков» теперь ждал валидол. К тому же Петраков подкинул угля в топку, заменив защитника Максима Тишкина на нападающе-го Александра Касьяна. Ставка сыграла: в массиро-ванном навале на ворота Ги-

лерме мяч заметался по штраф-ной, отскочил к Пугину, и тот поразил цель. В итоге 2:2: есть первое очко после возвращения в РФПЛ!– Мы сыграли два разных тай-ма. Если в первом, по-русски го-воря, валяли дурака, не выпол-няли никаких требований, то во втором стала про-свечивать игра, что-то стало полу-чаться. Что сказал игрокам в переры-ве? Ругался. Кри-чал. Сделал не-сколько поправок. Раз они сработали, значит, все сдела-ли правильно, – Валерий Петраков и после матча был на эмоциях. – Но мне кажется, это «Локомотив» сбавил обороты, чем мы и вос-пользовались. Если бы они игра-ли, как в первом тайме, то у нас было бы очень мало шансов.

УВАЖАЕМЫЕ бо-лельщики! Кален-дарь матчей россий-ской футбольной премьер-лиги будет опубликован в од-ном  из ближайших номеров «ТН».

Готовьте весла, сэр
В Копылове идет подготовка к международному 
рафтинг-форуму

  «Локомотив» против «Томи» играл в ретроформе в честь 
80-летия первого трофея команды. В 1936 году железнодорожники 
выиграли кубок страны

Вовремя дернуть стоп-кран
«Томь» отыграла два мяча у «Локомотива»

КОПЫЛОВСКИЙ под-ростковый клуб «Одиссей» им. А.И. Широкова из Том-ского района – самый титу-лованный в Томской обла-сти по водному туризму. Его воспитанники – бронзовые призеры чемпионата мира 2011 года (Коста-Рика, река Пакуаре), чемпионы мира – 2013 (Новая Зеландия, остров Северный), серебря-ные призеры чемпионата мира – 2014 (Бразилия, река Парана, водопады Игуасу), победители первенства Ев-ропы – 2014 (Словакия, го-род Чуново, братиславский слаломный канал «Дивока Вода»), а также неоднократ-ные победители всероссий-ских соревнований по раф-тингу. 

  В Томской области 
команде заниматься 
негде, поэтому зимой 
ребята тренируются в 
бассейне, а в летний 
период ездят на алтай-
ские реки. Вот и сейчас 
сборники усиленно 
тренируются на Кату-
ни, но ради форума 
сделают перерыв.

2 медали
привезли томичи из Омска 
с чемпионата России по бегу 
на шоссе. На дистанции 
15 км золото у Екатерины 
Соколенко, серебро у 
Елизаветы Пахомовой.

ЦИФРА
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Автор курса Андрей Копытов уже более 16 лет преподает по всей Сибири курсы скорочте-ния, развития памяти и творче-ского мышления. По его словам, курс «Рацио-нальное чтение» позволит по-высить качество усвоения тек-ста в два-три раза, скорость чтения до двух раз, усовершен-ствовать внимание при чтении, научиться быстро и качественно выявлять важную информацию, сократить период подготовки к экзаменам, презентациям, вы-ступлениям и увеличить ско-рость обработки текстовой ин-формации. Также слушатели курса полу-чат знания о том, как сохранить здоровье при чтении и работе с текстовой информацией. Про-хождение курса станет первым шагом на пути к освоению навы-ка скорочтения. По окончании курса все участники получат сертификаты.В начале курса и после каждо-го занятия проводится опреде-ление скорости чтения и каче-ства усвоения читаемого текста.
  Бесплатный курс «Рацио-

нальное чтение». Библиотека 
имени А.С. Пушкина. 16, 17 и 18 
августа, начало в 18.30. Запись 
по телефону +7-923-403-91-67, 
количество мест ограничено.

АФИША

СОБЫТИЕ

Экран на экране

В
от уже два месяца, как киберспорт официально признан в России. Пора выяснить, что это за куль-тура. И начать свой культпоход стоит с просмотра громадного чемпионата мира по игре Dota 2 – International 6, прямые транс-ляции будут организованы в «Киномире».В игре сражаются две коман-ды по пять человек. Каждый игрок управляет одним юни-том – героем. Команды рассре-дотачиваются по линиям, на которых происходит борьба с вражескими героями и отряда-ми монстров под управлением компьютера. Они каждые пол-минуты появляются на базах команд. Цель игры – уничто-

жить главное здание на враже-ской базе.В первый раз стоит взять с со-бой опытного игрока, чтобы он подсказывал и тыкал пальцем. Накал страстей на таких чемпи-онатах ничуть не меньше, чем на футболе, баскетболе или во-лейболе. Вливайтесь.Помимо возможности про-смотра матчей посетителей ожидают разнообразные кон-курсы с ценными призами, бесплатные кофе-брейки и та-верна. Также во время меропри-ятия пройдет турнир на призы организаторов.
  The International 6. «Кино-

мир». 12 и 13 августа, начало в 
01.00. Цена билета 100 рублей. 

Строчка за строчкой

Д
авно хотите осилить несколько томов лите-ратуры, но все никак не найдете достаточно-го количества времени? Хотите узнать, как сберечь зрение при чтении? Возможно, вам стоит по-пробовать курс рационального чтения, благо библиотека имени Пушкина предлагает пройти три двухчасовых занятия бесплатно.Рациональное чтение – это осмысленное чтение: вы выде-ляете только главное, а лишнее отбрасываете. Цель бесплатного курса – освоение техники рацио-нального чтения, формирование навыков эффективной обработки информации. Он предназначен для людей в возрасте от 12 лет и старше.

ОБЛАСТЬ

Не пробегайте мимо

В 
субботу территория Ше-гарского района будет встречать участников международной факель-ной эстафеты мира, дружбы и взаимопонимания. Она вдох-новляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству под названием «Бег Мира».Участники в олимпийском сти-ле передают из рук в руки горя-щий факел как символ доброй воли. Каждый человек, независи-мо от уровня подготовки и воз-раста, может принять участие в эстафете – для этого достаточно пронести зажженный факел хотя бы несколько метров или даже просто подержать его в руках, вы-

разив таким образом свою доб-рую волю.Встреча участников эстафеты произойдет в 15.00 в субботу у стелы на въезде на территорию села Мельникова. Участников  «Бега Мира» ожи-дает торжественная церемония в парке имени Пушкина. После чего все бегущие двинутся в сто-рону МОДОУ № 2.А на следующий день участ-ники международной факель-ной эстафеты мира, дружбы и взаимопонимания «Бег Мира» в 10.00 от памятника воинам-шегарцам, погибшим в ВеликойОтечественной войне, побегут до деревни Десятово и далее в сто-рону Кожевникова.
  «Бег Мира». На въезде на 

территорию села Мельникова, 
Шегарский район. 13 августа, на-
чало в 15.00. Вход свободный.

Любовь и бокс

Церковь без купола...

...И
менно такой эпитет подо-брала Лилия З а в ь я л о в а для описания красавицы без платка. Преподаватель фоль-клорного ансамбля в ДШИ № 1 Томска, участница фольклор-но-этнографического ансамбля «Пересек» (стаж – 11 лет), зна-ток русских традиций и костю-ма научит правильно носить платок в ходе своего мастер-класса. В русской жизни платки пре-жде всего защищали от про-явлений сурового климата. За-мужняя женщина по обычаю покрывала голову платком, так как ей нельзя было показы-вать волосы. После венчания насильственное обнажение го-ловы считалось величайшим позором. Платок был эстети-ческим акцентом в одежде рус-ской женщины, логическим за-вершением костюма.

На мастер-классе вы узнаете историю платка, способы его завязывания на Руси и у дру-гих народов. По словам Блока, «плат узорный до бровей» – ор-ганичная часть облика русской женщины. Две трети жизни рус-ская женщина носила платок, не снимая его до самой смерти. Он придавал особую женствен-ность, нежность и лиричность образу. Не случайно в женском платке черпали свое вдохнове-ние поэты…
  Мастер-класс рассчитан на 

женскую аудиторию от 25 лет 
и старше. С собой иметь плат-
ки любых размеров и фактур. 

  Мастер-класс по завя-
зыванию платков. Первый 
музей славянской мифологии. 
13 августа, начало в 18.00. Цена 
билета 350 рублей. Предвари-
тельная запись по телефонам: 
210-333, 52-79-50.

уехать к другу в Париж… И тогда Ёё решает помочь своему ново-му другу в осуществлении этой авантюры…
  Спектакль «Сердце боксе-

ра». Томский театр драмы. 14 ав-
густа, начало в 18.00. Цена биле-
та 300 рублей. 

ПОДМОСТКИ

Т
омский театр драмы вы-ходит из отпуска с хорошо проверенными на томской публике спектаклями.Например, «Сердце боксера»: юноша с забавной кличкой Ёё является в дом престарелых. Он должен побелить комнату одно-го из обитателей. Это отнюдь не благотворительная акция, а аль-тернативное наказание за угон мопеда. Ёё кривляется, хамит, де-монстрирует крутизну. Но вскоре выясняется, что «престарелый придурок» – знаменитый боксер Красный Лео, в прошлом настоя-щая звезда. Постепенно они сближаются. Ёё хочет научиться боксировать. Оказывается, Лео может давать толковые советы, может помочь наладить отношения с девушкой, которая нравится Ёё. Также юно-ша узнает, что славное прошлое мало волнует старика, он готов отдать все свои медали за не-большую сумму, которая позво-лит ему сбежать из богадельни, 

Программа курса:
Занятие № 11. Правила и техника чте-ния. Алгоритмы работы с литературой.2. Упражнения на повыше-ние концентрации и устой-чивости внимания.
Занятие № 21. Анализ текста (основные и второстепенные мысли, логическая последователь-ность).2. Стратегии запоминания текстовой информации.
Занятие № 31. Психологическая подго-товка к чтению.2. Расширение поля зрения по методу У. Черчилля.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

ЛИКБЕЗ
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 23 ноя-бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия, намечаемой хозяй-ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Го-сударственного комитета Российской Федерации по ох-ране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 ООО «Газпромнефть-Восток» извещает о проведении обще-ственных слушаний (обсуждений) материалов проектной документации на предмет возможности реализации про-екта «Обустройство Западно-Лугинецкого месторожде-ния. Куст скважин № 7».
Цель и виды намечаемой деятельности: размещение и захоронение отходов бурения в шламовом амбаре.
Дата и время проведения: 19 сентября 2016 года в 14.00 (время местное).
Место проведения: 636600, Томская область, Парабель-ский район, с. Парабель, ул. Советская, 14.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления предложений, замечаний: 636600, Томская область, Парабельский район, с. Пара-бель, ул. Советская, 14, каб. 1, с 15 августа по 19 сентября 2016 года (выходные дни – суббота, воскресенье) с 08.00 до 17.00.
Ответственные организаторы:от генпроектировщика ООО «Югранефтегазпроект»: главный инженер проекта Шафиков Артур Фагатович, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 151, каб. 114, тел. 8 (917) 251-25-20;от администрации Парабельского района: Годимова Виктория Юрьевна, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 1, тел. 8 (382-52) 2-19-87;от заказчика ООО «Газпромнефть-Восток»: ведущий инженер отдела проектных работ и экспертизы проек-тов управления капитальных вложений Пьянкова Елена Григорьевна, Россия, 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 16, тел. 8 (382-2) 31-08-10 (11–58).
Для ознакомления с материалами проекта необходи-

мо обратиться в общественную приемную, размещен-
ную по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 1, с 15 августа по 19 сен-тября 2016 года (выходные дни – суббота, воскресенье) с 08.00 до 17.00. За справками обращаться к Годимовой Виктории Юрьевне, тел. 8 (382-52) 2-19-87.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 23 ноя-бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия, намечаемой хозяй-ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госу-дарственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 ООО «Газ-промнефть-Восток» извещает о проведении обществен-ных слушаний (обсуждений) по материалам оценки воз-действия на окружающую среду при реализации проекта «Обустройство Шингинского месторождения. Куст сква-жин № 8».
Цель и виды намечаемой деятельности: размещение и захоронение отходов бурения в шламовом амбаре.
Дата и время проведения: 19 сентября 2016 года в 14.00 (время местное).
Место проведения: 636600, Томская область, Парабель-ский район, с. Парабель, ул. Советская, 14.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления предложений, замечаний: 636600, Томская область, Парабельский район, с. Пара-бель, ул. Советская, 14, каб. 1, с 15 августа по 19 сентября 2016 года (выходные дни – суббота, воскресенье) с 08.00 до 17.00.
Ответственные организаторы:от генпроектировщика ООО «Югранефтегазпроект»: главный инженер проекта Шафиков Артур Фагатович, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 151, каб. 114, тел. 8 (917) 251-25-20;от администрации Парабельского района: Годимова Виктория Юрьевна, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 1, тел. 8 (382-52) 2-19-87;от заказчика ООО «Газпромнефть-Восток»: ведущий инженер отдела проектных работ и экспертизы проек-тов управления капитальных вложений Пьянкова Елена Григорьевна, Россия, 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 16, тел. 8 (382-2) 31-08-10 (11–58).
Для ознакомления с материалами проекта необходи-

мо обратиться в общественную приемную, размещен-
ную по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 1, с 15 августа по 19 сен-тября 2016 года (выходные дни – суббота, воскресенье) с 08.00 до 17.00. За справками обращаться к Годимовой Виктории Юрьевне, тел. 8 (382-52) 2-19-87.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 23 ноя-бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия, намечаемой хозяй-ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госу-дарственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 ООО «Газ-промнефть-Восток» извещает о проведении обществен-ных слушаний (обсуждений) по материалам оценки воз-действия на окружающую среду при реализации проекта «Обустройство Шингинского месторождения. Куст сква-жин № 7. Вторая очередь».
Цель и виды намечаемой деятельности: размещение и захоронение отходов бурения в шламовом амбаре.
Дата и время проведения: 20 сентября 2016 года в 14.00 (время местное).
Место проведения: 636700, Томская область, Каргасок-ский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления предложений, замечаний: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, с 15 августа по 20 сентября 2016 года (выходные дни – суббота, воскресенье) с 08.00 до 17.00.
Ответственные организаторы:от генпроектировщика ООО «Югранефтегазпроект»: главный инженер проекта Шафиков Артур Фагатович, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 151, каб. 114, тел. 8 (917) 251-25-20;от администрации Каргасокского района: ведущий спе-циалист по вопросам градостроительства Беспалько Нел-ли Владимировна, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 1, тел. 8 (382-53) 2-18-09;от заказчика ООО «Газпромнефть-Восток»: ведущий инженер отдела проектных работ и экспертизы проек-тов управления капитальных вложений Пьянкова Елена Григорьевна, Россия, 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 16, тел. 8 (382-2) 31-08-10 (11–58).
Для ознакомления с материалами проекта необхо-

димо обратиться в общественную приемную, разме-
щенную по адресу: Томская область, Каргасокский рай-он, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, каб. 13, с 15 августа по 20 сентября 2016 года (выходные дни – суббота, воскресе-нье) с 08.00 до 17.00. За справками обращаться к Беспалько Нелли Владимировне, тел. 8 (382-53) 2-18-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Областной список кандидатов в депутаты 
Законодательной думы Томской области 
шестого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Томской области» (зарегистри-
рованный постановлением Избирательной 
комиссии Томской области от 5 августа 
2016 года № 87/810)ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬНемцева Галина Григорьевна, дата рожде-ния – 12 июня 1975 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Цен-трального совета, член Совета Палаты депута-тов, председатель Совета регионального отде-ления партии в Томской области.
Вузовская территориальная группа № 11. Казаков Владимир Владимирович, дата рождения – 20 августа 1966 года.2. Задолинная Татьяна Валерьевна, дата рождения – 14 мая 1975 года.3. Фалилеев Дмитрий Александрович, дата рождения – 13 августа 1991 года.
Кировская территориальная группа № 21. Парфенов Александр Игоревич, дата рож-дения – 30 января 1993 года.2. Андросова Алена Сергеевна, дата рожде-ния – 5 июля 1984 года.3. Круберг Виталий Эдуардович, дата рожде-ния – 10 марта 1981 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Академическая территориальная группа № 31. Соколовский Игорь Эдуардович, дата рож-дения – 10 ноября 1963 года.2. Турова Наталья Александровна, дата рож-дения – 20 июня 1986 года.
Центральная территориальная группа № 41. Киселева Ксения Сергеевна, дата рожде-ния – 19 августа 1983 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Цен-

трального совета партии, член Совета регио-нального отделения партии в Томской области.2. Воронин Михаил Александрович, дата рождения – 27 октября 1987 года.
Ленинская территориальная группа № 51. Ушаков Константин Николаевич, дата рождения – 10 июля 1987 года, член Полити-ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Совета регионального отделения партии в Томской области.2. Канавина Екатерина Геннадьевна, дата рождения – 5 марта 1980 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».3. Бояркина Елена Владимировна, дата рож-дения – 21 апреля 1989 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Каштачная территориальная группа № 61. Сидоренко Елена Александровна, дата рождения – 25 марта 1963 года, член Полити-ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Дмитриева Татьяна Матвеевна, дата рож-дения – 1 февраля 1953 года.3. Сафиуллин Константин Викторович, дата рождения – 3 января 1984 года, член Полити-ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Белоозерская территориальная группа № 71. Павлович Виктор Антонович, дата рожде-ния – 8 апреля 1952 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Шмуклярская Дарья Сергеевна, дата рож-дения – 24 декабря 1991 года.
Мичуринская территориальная группа № 81. Былина Нина Константиновна, дата рож-дения – 1 октября 1941 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Механошин Дмитрий Александрович, дата рождения – 28 июня 1985 года.
Лесная территориальная группа № 91. Косинков Евгений Владимирович, дата рождения – 11 марта 1972 года, член Полити-ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Бобко Евгений Владимирович, дата рож-дения – 5 ноября 1968 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Восточная территориальная группа № 101. Мурин Николай Иванович, дата рожде-ния – 25 июня 1947 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Пугачев Андрей Альбертович, дата рожде-ния – 18 марта 1967 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».3. Городенская Елена Викторовна, дата рож-дения – 23 сентября 1978 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Западная территориальная группа № 111. Ростовцев Александр Валерьевич, дата рождения – 7 июня 1963 года.2. Мирошников Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 26 октября 1976 года, член Поли-тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».3. Александрова Алиса Евгеньевна, дата рождения – 29 августа 1982 года.
Колпашевская территориальная группа 
№ 131. Буланов Андрей Федорович, дата рожде-ния – 28 мая 1962 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Фурман Елена Анатольевна, дата рожде-ния – 28 мая 1979 года.
Асиновская территориальная группа № 141. Бажин Игорь Анатольевич, дата рожде-ния – 25 февраля 1962 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Карамян Елена Леонидовна, дата рожде-ния – 27 июня 1965 года.
Малиновская территориальная группа № 151. Трофимов Дмитрий Николаевич, дата рождения – 10 августа 1977 года.2. Краснов Юрий Алексеевич, дата рожде-ния – 25 ноября 1948 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

3. Воронина Мира Валентиновна, дата рож-дения – 9 мая 1964 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член Сове-та регионального отделения партии в Томской области.
Томская территориальная группа № 161. Гауэр Владимир Иосифович, дата рожде-ния – 18 марта 1951 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Усков Игорь Анатольевич, дата рожде-ния – 4 апреля 1975 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Северная территориальная группа № 171. Кулманакова Ирина Сергеевна, дата рож-дения – 7 марта 1969 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Зверев Николай Александрович, дата рож-дения – 15 мая 1945 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».3. Мельникова Татьяна Львовна, дата рожде-ния – 24 июля 1967 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Приобская территориальная группа № 181. Мелёхин Иван Сергеевич, дата рождения – 15 сентября 1989.2. Фатеев Виталий Борисович, дата рожде-ния – 18 мая 1970 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Кетская территориальная группа № 201. Терешков Руслан Михайлович, дата рож-дения – 22 января 1978 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Галкина Татьяна Борисовна, дата рожде-ния – 22 сентября 1960 года.
Чулымская территориальная группа № 211. Карепина Татьяна Николаевна, дата рож-дения – 29 июля 1967 года, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».2. Подтикало Сергей Андреевич, дата рож-дения – 14 февраля 1989 года, член Политиче-ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Укрощение 
ОГНЯ

 Елена Смирнова

-Н
асыщенное лето у нас получилось, ничего не скажешь. Месяц назад верну-лись из Нижнего Новгорода с со-ревнований по легкой атлетике и футболу. Потренировались ме-сяц и вылетели в Томск. Но ради участия в состязании доброволь-ных пожарных дружин про вся-кую усталость забываешь. Столь-ко адреналина и позитива мы во время соревнований получаем! Вы не смотрите, что мы с ребята-ми такие вареные – это четырех-часовая разница во времени дает о себе знать. На нашем боевом на-строе это никак не отразилось, – улыбается слесарь по ремонту 

технологических установок 
ООО «Транснефть – Порт При-
морск» Денис Алейник в ожида-нии старта.В таком же предвкушении азартных состязаний и побед были все, кому через считаные минуты предстояло сразиться за звание лучшего расчета до-бровольной пожарной дружины. В 14-й раз ПАО «Транснефть» про-вело командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди своих работников. Каждый год финальные игры принимают разные акционерные общества компании. В этот раз хозяевами встречи стало АО «Транснефть – Центральная Сибирь». Жаркие поединки разгорелись на том-ском стадионе «Политехник».
Огонь на себя– Принимать у себя такой мас-штабный спортивный празд-ник – почетное дело, – обратился к участникам на церемонии от-крытия соревнований и. о. гене-
рального директора АО «Транс-
нефть – Центральная Сибирь» 
Евгений Ковяров. – Мы с вами занимаемся серьезным и ответ-ственным делом. Необходимость появления добровольных пожар-ных дружин продиктовала сама жизнь. Специфика нашей работы такова, что в любой момент мо-гут возникнуть непредвиденные чрезвычайные ситуации. И ра-ботники нефтепроводного транс-порта должны быть готовы к их оперативной ликвидации. Наш ежегодный конкурс позволяет его участникам проверить уро-вень своей подготовки и улуч-шить навыки работы с пожарно-техническим оборудованием.Вступление в доблестные ряды огнеборцев – дело добровольное. Однако тех, кто в случае непред-виденных происшествий готов принять вызов стихии, находится немало. В рядах пожарных дру-жин – слесари, механики, водите-ли, линейные трубопроводчики. Для них проводятся регулярные учебно-тренировочные занятия, обучение, инструктажи. Еже-годные соревнования между по-жарными дружинами филиалов «Транснефти» – дополнительный стимул совершенствовать лич-ные навыки.Конкурс проходит в три этапа. Сначала дружинники одного под-разделения соревнуются между 

собой, затем встречаются с кол-легами из структурных подраз-делений акционерного общества. Те, кто покажет лучшие результа-ты, попадают в команду, которая сразится со сборными других до-черних предприятий.
В суровый бой идет 
пожарная дружина– В финальном этапе соревно-ваний я принимаю участие уже не первый год. На родной земле и с родной техникой выступать гораздо легче! Не зря говорят, что дома и стены помогают, – немно-го уставший, но вполне доволь-ный собой участник томской 
команды Андрей Волков приво-дит в порядок пожарную машину после окончания этапа боевого развертывания.Этот поединок – самый слож-ный, зрелищный и любимый у конкурсантов. Именно здесь 

проявляются слаженность ко-манды и способность работать в одной связке. За победу в этом соревновании можно заработать самое большое количество бал-лов для общей копилки сборной.Кроме навыка боевого развер-тывания снарядов от пожарного автомобиля претенденты на зва-ние лучшей дружины должны преодолеть 100-метровую полосу испытаний, продемонстрировать хорошую теоретическую подго-товку и пройти пожарную эстафе-ту в группах из четырех человек.В течение двух дней на ста-дионе «Политехник» было по-настоящему жарко. И не только из-за нещадно палящего солнца. Накал спортивных страстей не утихал ни на минуту. На финаль-ный этап конкурса в Томск при-ехали действительно лучшие из лучших. Сборная одного из старейших предприятий Сиби-ри – АО «Транснефть – Западная Сибирь» – в прошлые годы уже показала высший класс, когда заняла первое место в пожарной эстафете с рекордным време-нем – 60,003 секунды. И вообще показала результаты, которых прежде не добивалась ни одна команда за всю историю сорев-нований. За плечами пожарной дружины ООО «Транснефть – Бал-тика» 15-летний опыт участия в соревнованиях и много гром-ких побед. Спортивные и про-

фессиональные успехи ребят из «Транснефть – Порт Козьмино», уже много лет выступающих практически неизменным соста-вом, не оставляют конкурентам шансов на легкую победу. Ко-манда ООО «Транснефть – Порт Приморск» в 2015 году стала од-ной из лучших в Ленинградской области на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Когда на стадион выходят такие ребята, конкуренция закипает нешуточная.– В этом году борьба была азартной, интересной и жесткой, как никогда. До последних ми-нут соревнований команды, что называется, дышали друг другу в затылок, – делится впечатлени-ями главный судья соревнова-
ний Михаил Кулабнев. – Скажу больше, уровень и качество под-готовки участников с каждым годом становится выше. Это связано с тем, что в компании «Транснефть» уделяется боль-шое внимание обучению членов добровольных пожарных дру-жин. Следишь за соревнованиями и понимаешь: если случится не-штатная ситуация, на этих ребят можно положиться!
Тушить и зажигатьПоследние часы до окончатель-ного подведения итогов и торже-ственной церемонии закрытия 

парни из команды АО «Транс-нефть – Сибирь» решили потра-тить на прогулку по территории «Политехника».– Стадион замечательный. Томичи – активные и спортив-ные. Все два дня на соседних дорожках и площадках люди всех возрастов с утра и до ве-чера катались на роликах, за-нимались йогой, бегали, играли в футбол, – говорит участник 
тюменской команды Григорий 
Хаснулин. – Мы увозим из Том-ска только хорошие впечатле-ния. Город красивый, с погодой повезло, организация игр была на высшем уровне, судейство честное. Ну и выступили мы до-стойно.– В проведении корпоративных мероприятий тоже проявляется наш командный настрой. После церемонии награждения плани-руем с ребятами прогуляться по городу, – добавляет его коллега 
Степан Кудымов.По итогам двухдневных со-ревнований на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть» в ко-мандном зачете победила коман-да АО «Транснефть – Сибирь», ей был вручен диплом и кубок. Второе место завоевала команда АО «Транснефть – Центральная Сибирь», бронзовыми призерами стали представители ООО «Транс-нефть – Восток».

В НЫНЕШНЕМ году свою 
готовность к борьбе с ог-
нем демонстрировали 16 
команд из 18 регионов Рос-
сии: АО «Транснефть – 
Урал», ООО «Транснефть – 
Восток», АО «Транснефть – 
Сибирь», АО «Транс-
нефть – Север», АО «Транс-
нефть – Дружба», АО 
«Черномортранснефть», 
ООО «Транснефть – Даль-
ний Восток», АО «Транс-
нефть – Приволга», АО 
«Транснефть – Верх-
няя Волга», ООО «Транс-
нефть – Порт Козьмино», 
АО «Транснефть – Запад-
ная Сибирь», АО «Транс-
нефть – Прикамье», ООО 
«Транснефть – Балтика», 
ООО «Транснефть – Порт 
Приморск», АО «Средне-
волжский Транснефтепро-
дукт», АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь».

Создавая пожарные дружины из числа энтузиастов, компа-
ния «Транснефть» продолжает добрую российскую тради-
цию. Первое добровольное общество борьбы с огненной сти-
хией появилось в стране еще в 1843 году. Соревнования по по-
жарно-прикладному спорту прошли спустя 94 года. Совре-
менная добровольная пожарная дружина публичного акци-
онерного общества «Транснефть» – это особый образ жизни, 
мощный корпоративный дух и желание заниматься героиче-
ским делом.

Соревнования добровольных 
пожарных дружин 
ПАО «Транснефть» 
не обошлись без страстей
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К РЕГИОНАЛЬНОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОДАдминистрация Томской обла-сти, Федерация профсоюзных ор-ганизаций Томской области (далее – Профсоюзы) и объединения ра-ботодателей Томской области (да-лее – Работодатели), именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской об-ласти, в целях повышения доходов и качества жизни населения и с учетом социально-экономических условий заключили настоящее Дополнитель-ное соглашение к Региональному со-глашению о минимальной заработ-ной плате в Томской области на 2016 год, заключенному 11.01.2016 (далее – Соглашение) о нижеследующем:1. Пункт 1.1. Соглашения изло-жить в следующей редакции: «1.1. Минимальная заработная плата в Томской области для ра-ботников организаций, финанси-руемых из областного и местных бюджетов, территориальных го-сударственных внебюджетных фондов Томской области, работни-ков иных работодателей с 1 июля 2016 года обеспечивается работо-

дателями в размере минимально-го размера оплаты труда, установ-ленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». К заработной плате работ-ника, установленной в размере ми-нимального размера оплаты труда, начисляются районный коэффици-ент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.В случае поступления достаточ-ных дополнительных доходов в областной бюджет и местные бюд-жеты рассматривается возмож-ность установления для работников организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, минимальной заработной платы на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населе-ния по Томской области путем за-ключения дополнительного согла-шения к настоящему Соглашению».2. Настоящее Дополнительное со-глашение вступает в силу с 1 июля 2016 года и действует до 31 дека-бря 2016 года.

Предложение о присоединении к Дополнительному соглашению 
к Региональному соглашению о минимальной заработной плате 

в Томской области на 2016 годВ Томской области администрацией Том-ской области, Федерацией профсоюзных организаций Томской области и объедине-ниями работодателей заключено Дополни-тельное соглашение к Региональному со-глашению о минимальной заработной плате в Томской области на 2016 год (далее – До-полнительное соглашение).Предлагаю всем работодателям, осущест-вляющим деятельность на территории Том-ской области и не участвовавшим в заключе-нии данного Дополнительного соглашения, присоединиться к нему.Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опу-бликования данного предложения работо-дателями, не участвовавшими в заключении Дополнительного соглашения, не будет пре-доставлен в Департамент труда и занятости населения Томской области мотивированный письменный отказ присоединиться к Допол-нительному соглашению, то Дополнительное соглашение будет считаться распространен-ным на этих работодателей со дня официаль-ного опубликования предложения и подле-жит обязательному исполнению ими.Мотивированные письменные отказы от присоединения к Дополнительному соглаше-нию, протоколы консультаций работодателя 

с выборным органом первичной профсоюз-ной организации, объединяющей работни-ков данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной зара-ботной платы работников до размера, пред-усмотренного Дополнительным соглашени-ем, следует направлять в Департамент труда и занятости населения Томской области по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 76.Департамент труда и занятости населения Томской области в случаях получения отка-зов работодателей от присоединения к До-полнительному соглашению проводит кон-сультации с участием представителей сторон областной трехсторонней комиссии по ре-гулированию социально-трудовых отноше-ний, представителей работодателя и пред-ставителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, а также направляет копии письменных отказов рабо-тодателей от присоединения к Дополнитель-ному соглашению в Государственную инспек-цию труда по Томской области.Контактные телефоны: (3820–2) 56-22-89, 56-38-50.
С. Н. Грузных, 

начальник Департамента труда 
и занятости населения Томской области

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательной думы Томской области шестого созыва

По состоянию на 04.08.2016
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории Региональные отделения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние воз-
врата

пожертвования от юр. 
лиц на сумму, превыша-
ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 20 
тыс. рублей дата опе-

рации сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наимен. юр. 
лица сумма, руб.

кол-во 
граж-
дан1 Избирательная комиссия Томской области Всероссийская политическая партия «Партия роста» 15 000 4 600

2 Избирательная комиссия Томской области Региональное отделение Поли-тической партии «Справедливая Россия» в Томской области 1 050 000 13 360
3 Избирательная комиссия Томской области

Региональное отделение в Том-ской области Политической пар-тии «Российская экологическая партия «Зеленые» 335 000 ООО «Крост» 119 000 2 28.07.2016 332 797 Выпуск, распространение печатных материалов26.07.2016 110 820 Выпуск, распространение печатных материаловИтого по региональному от-делению 460 500 335 000 119 000 459 441 443 617
4 Избирательная комиссия Томской области Томское областное отделение Политической партии «Коммуни-стическая партия «Коммунисты России» 3 000 2 997

5 Избирательная комиссия Томской области
Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

22.07.2016 700 000 Оплата других работ (услуг)22.07.2016 700 000 Оплата других работ (услуг)22.07.2016 700 000 Оплата других работ (услуг)22.07.2016 700 000 Оплата других работ (услуг)04.08.2016 539 000 Выпуск, распространение печатных материалов04.08.2016 514 839 Выпуск, распространение печатных материалов02.08.2016 444 672 Оплата других работ (услуг)04.08.2016 430 262 Выпуск, распространение печатных материалов04.08.2016 402 824 Выпуск, распространение печатных материалов04.08.2016 256 670 Выпуск, распространение печатных материалов04.08.2016 175 560 Выпуск, распространение печатных материаловИтого по региональному от-делению 7 000 000 5 569 786 5 563 8266 Избирательная комиссия Томской области Томское региональное отделение политической партии «Патриоты России» 30 600 30 600Итого 8 559 100 6 080 784* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
Администрация Томской 

области выражает глубокие 
соболезнования заместителю 

губернатора по промыш-
ленной политике Игорю 
Николае вичу Шатурному 

в связи со смертью матери
Шатурной

 Любови Алексеевны.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерально-го закона от 24.07.2002. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой соб-ственности ПК «Малиновский» Кожевников-ского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Ис-ходный кадастровый номер земельного участ-ка 70:07:0000000:14, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Вы-

деляемый земельный участок расположен в границах ПК «Малиновский». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков КФХ Сергеев Иван Борисович, почто-вый адрес: 636177, Томская область, Кожев-никовский район, с. Новосергеевка, ул. Лени-на, 10, тел. 8 (382-44) 5-51-49. Кадастровый инженер – Лесников Юрий Николаевич, реги-страционный 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 ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и пре-доставить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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«Фибралакс», как щетка, очистит кишечник и...

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам аптеки «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20, 
аптеки «Целебная» 678-111, «Вита» 543-999.

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Определение натуральности относится к действующим веществам. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

…научит его работать как часы.
«Фибралакс» – натуральное1 слаби-

тельное лекарство из оболочек семян 
подорожника, которое помогает очистить 
кишечник без боли и спазмов, устраняет 
запоры и облегчает симптомы геморроя. 
Кроме того, «Фибралакс» создает благо-
приятные условия для роста полезной 
микрофлоры.

Механизм действия «Фибралакса» 
прост: растворимые пищевые волокна, 
как щетка, «выметают» из кишечника 
скопившиеся там отложения, сорбируют

и выводят шлаки, токсины, избыточный 
сахар, холестерин и соли тяжелых метал-
лов. Впитывая воду, они увеличиваются 
в объеме и воздействуют на рецепторы 
слизистой оболочки кишечника, усили-
вая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишеч-
ное содержимое и действует как смазка. 
Высокий профиль безопасности «Фи-
бралакса» позволяет использовать его 
длительно и  назначать  беременным и 
кормящим женщинам.

Эффективность «Фибралакса» за-
висит от соблюдения правил приема: 
содержимое одного пакетика развести в 
стакане холодной воды, размешать и вы-
пить; затем запить еще одним стаканом 
жидкости.

Особые указания.

Так как пищевые волокна «Фибралакса» 
поглощают и выводят сахар и избыточ-
ный холестерин, у пациентов с сахарным 
диабетом может потребоваться уменьше-
ние дозы инсулина. 

Принимайте «Фибралакс». Очищение – лучшее лечение.

В целях совершенствова-
ния функционирования 
сети распространения 
телерадиопрограмм в 
Российской Федерации и 
формирования единого 
производственно-техно-
логического комплекса на 
базе государственных те-
левизионных и радиове-
щательных сетей указом 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
№ 1031 от 13 августа 2001 
года было создано феде-
ральное государственное 
унитарное предприятие 
«Российская телевизион-
ная и радиовещательная 
сеть» (РТРС), в состав 
которого вошел также на 
правах филиала Томский 
областной радиотелеви-
зионный передающий 
центр (Томский ОРТПЦ). 

О
сновной задачей пред-
приятия с момента обра-
зования и по настоящее 
время является обеспе-

чение жителей Томска и Томской 
области бесплатным вещанием 
эфирных телевизионных и радио-
вещательных программ.  С 2001 
года в томском филиале произо-
шло много изменений: государ-
ству возвращен имущественный 
комплекс предприятия, привати-
зированный в 1990-е годы, укре-
плена материально-техническая 
база и, самое главное, значительно 
увеличилось количество бесплат-
ных эфирных телерадиоканалов. 

При непосредственном участии 
Томского ОРТПЦ (и, конечно же, 
вещателей) у жителей Томска поя-
вились новые телеканалы: «Реги-
ональная компания «Томское вре-
мя» на 3ТВК, «СТС» 6ТВК, «Матч 
ТВ» 8ТВК, «ТВ-3 Россия» 22ТВК, 
«Рен-ТВ» 29ТВК, «Петербург-5 ка-
нал» 34ТВК, «Домашний» 37ТВК, 
«Disney» 39ТВК, «НТК «Звезда» 
45ТВК, «ТВ-Центр» 49ТВК, «Ю-
ТВ» 51ТВК и радиоканалы «Ра-
дио Ваня» на частоте 71,99 МГц, 
«Радио Звезда» 88,5 МГц; «Наше 
Радио» 90,7 МГц; «Вести FM» 
91,1 МГц; «Радио МИР» 91,5 МГц; 
«Томский Благовест» 100,9 МГц; 
«Дорожное радио» 101,3 МГц; 
«Хит FM» 101,7 МГц; «Ретро 
FM» 102,5 МГц; «Динамит FM» 
103,8 МГц; «Юмор FM» 104,2 МГц; 
«Авторадио» 105,4 МГц; «Ми-
лицейская волна» 106,1 МГц; 
«Радио Дача» 107,1 МГц. C целью 
расширения аудитории радио-
слушателей в FM-диапазон было 
переведено вещание общеобяза-
тельных радиоканалов «Радио 
России» (с частоты 67,22 МГц на 
102,9 МГц) и «Маяк» (с 68,78 МГц 
на 106,6 МГц). Таким образом, в 
Томске и Томском районе филиал 
транслирует на сегодняшний день 
16 аналоговых ТВ-каналов и 20 
радиоканалов.

В Томской области за период с 
2001 по 2016 год Томский ОРТПЦ 
увеличил охват аналоговым сиг-
налом телевизионных программ 
«Первый канал» до 99,41% от об-
щей численности населения об-
ласти, «Россия-1» + ГТРК «Томск» 
до 98,87%, «Петербург-5 канал» до 
87,07%, «НТВ» по области охвачено 
85,64% жителей, охват населения 
аналоговыми радиопрограммами 
«Радио России» – 96,38%, «Маяк» – 
69,83%, «Вести FМ» – 70,42%.

В соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 годы» 
филиалом введены в эксплуата-
цию новые цифровые передаю-
щие комплексы стандарта DVB-T2.  
В результате уже в настоящее 
время жители области имеют воз-
можность принимать в цифровом 
формате бесплатно 10 телеви-
зионных и три радиовещатель-
ных канала, а в Томске и Томском 
районе – 20 телевизионных и три 
радиовещательных канала отлич-
ного качества. Строительство сети 
цифрового вещания на террито-
рии Томской области постановле-
нием Правительства РФ продлено 
до 2018 года. Ведется активная 
работа с операторами кабельного 
вещания по предоставлению сиг-
налов цифрового вещания (в том 
числе региональных программ) в 
кабельные сети.

У РТРС большие планы на буду-
щее, предстоит много кропотли-
вой, но интересной работы. Все это 
время бессменным директором 
филиала РТРС «Томский ОРТПЦ» 
является Владимир Юршин,  он, 
поддерживая традиции, заложен-
ные в 1954 году энтузиастами ла-
боратории телевидения Томского 
политехнического института, по-
добрал коллектив энергичных, 
целеустремленных специалистов. 
Прошло 15 лет, но коллектив на-
шего предприятия по-прежнему 
может гордиться сплоченностью, 
преданностью своему делу и про-
фессионализмом. Поздравляем 
весь коллектив РТРС и наших за-
служенных ветеранов труда с юби-
лейным днем рождения, желаем 
благополучия, процветания и но-
вых успехов в сложной и любимой 
работе!

РТРС – 15 ЛЕТ!
13 августа Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть празднует 
15-летний юбилей

1 
августа на официальном 
сайте ФНС России (www.
nalog.ru) размещен Единый 
реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Реестр сформирован на основе 

сведений о доходах и среднеспи-

сочной численности работников 
компаний и индивидуальных 
предпринимателей, данных Еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц, Единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей и 
информации от других государ-
ственных органов и уполномо-
ченных организаций.

Теперь организациям и инди-
видуальным предпринимателям 
при обращении в госорганы, в 
том числе за мерами поддержки 

в рамках государственных или 
муниципальных программ разви-
тия малого и среднего бизнеса, не 
нужно представлять документы, 
подтверждающие их статус, – вся 
необходимая информация содер-
жится на сайте. 

Кроме того, субъект пред-
принимательства может само-
стоятельно внести в Реестр 
дополнительные сведения о про-
изводимой продукции, своем уча-
стии в программах партнерства, 
опыте исполнения контрактов.

Если организация или инди-
видуальный предприниматель, 
относящиеся к данной катего-
рии, не нашли себя в Реестре 
или содержащаяся о них ин-
формация некорректна, на сай-
те в разделе «Иные функции 
ФНС России/Единый реестр 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства/Вас 
нет в реестре или данные не-
корректны?» реализована воз-
можность сформировать и на-
править в налоговые органы в 

режиме online соответствую-
щее сообщение.

Напоминаем, что критерии 
отнесения к указанной кате-
гории предпринимательства 
содержатся в статье 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (в ре-
дакции от 03.07.2016), а также на 
сайте ФНС в указанном разделе.

ИФНС по г. Томску

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. ТОМСКУ

Подтвердить статус субъекта малого и среднего 
предпринимательства теперь можно с помощью сайта 
ФНС России 

КАЛЕЙДОСКОП
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ОФИЦИАЛЬНО

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Бобко Евгений ВладимировичЛесной одномандатный избирательный округ № 9Счет № 40810810564009000123 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Бобко Евгений Владимирович 29.07.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Виницкий Сергей БорисовичМичуринский одномандатный избирательный округ № 8Счет № 4081081066400900016 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фон-да, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-да пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0Кандидат Винницкий Сергей Борисович 29.07.2016
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Власов Виктор АлексеевичЛесной одномандатный избирательный округ № 9Счет № 40810810864009000182 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-да пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0Кандидат Власов Виктор Алексеевич 04.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Еремин Василий ВасильевичЛесной одномандатный избирательный округ № 9Счет № 40810810764009000181 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фон-да пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Еремин Василий Васильевич 04.08.2016
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат, избирательное объединение Лаптев Дмитрий БорисовичЛесной одномандатный избирательный округ № 9Счет № 40810810364009000161 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Лаптев Дмитрий Борисович 04.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Микрюков Станислав ЮрьевичМичуринский одномандатный избирательный округ № 8Счет № 40810810864009000166 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой)  290 0Кандидат Микрюков Станислав Юрьевич 03.08.2016
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Павлов Евгений ВладимировичЛесной одномандатный избирательный округ № 8Счет № 40810810264009000106 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Павлов Евгений Владимирович 02.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Павловский Вячеслав АлександровичЛесной одномандатный избирательный округ № 9Счет № 40810810164009000170 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой)  290 0Кандидат Павловский Вячеслав Александрович 04.08.2016
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Питер Сергей ПавловичБелоозерский одномандатный избирательный округ № 7Счет № 40810810064009000160 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Питер Сергей Павлович 03.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Самохвалов Александр СергеевичБелоозерский одномандатный избирательный округ № 7Счет № 40810810264009000151 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой)  290 0Кандидат Самохвалов Александр Сергеевич 03.08.2016
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ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созываПо состоянию на 08.08.2016 (В тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
округа, избира-
тельного объеди-
нения

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юр. лиц 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую 20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование 
юр. лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан1 Томская область – Обский Брянский Сергей Николаевич 300

2 Томская область – Обский Соломатина Татьяна Васильевна 800 ООО «Здоровье» 08.08.2016 257 Выпуск, распространение печатных материалов08.08.2016 196 Выпуск, распространение печатных материаловИтого по кандидату 800 800 660 453Томская область – Об-ский, всего 1 100 800 660 4533 Томская область – Томский Бодунова Татьяна Сергеевна 2 24 Томская область – Томский Волков Андрей Григо-рьевич
5 Томская область – Томский Диденко Алексей Николаевич

22.07.2016 400 Оплата других работ (услуг)08.08.2016 300 Оплата других работ (услуг)28.07.2016 264 Оплата других работ (услуг)28.07.2016 144 Оплата других работ (услуг)15.07.2016 140 Оплата других работ (услуг)08.08.2016 104 Иные расходы на проведение изб. кампаний21.07.2016 103 Оплата других работ (услуг)Итого по кандидату 10 000 3 143 1 4556 Томская область – Томский Ростовцев Александр Валерьевич 60 57
7 Томская область – Томский

Фёдоров Алексей Геннадьевич 02.08.2016 137 Выпуск, распространение печатных материалов05.08.2016 131 Выпуск, распространение печатных материаловИтого по кандидату 450 268 268Томская область – Томский, всего 10 512 3 470 1 723Субъект РФ (Томская область), всего 11 612 800 4 130 2 176Итого 11 612 800 0 4 130 2 176* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созываПо состоянию на 08.08.2016 (В тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
избиратель-
ного округа, 
избирательного 
объединения

Наименование регионально-
го отделения политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-
врата

пожертвования от юр. лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. 

рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую 20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование юр. 
лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан1 Томская область Томское областное отделение политической партии «Комму-нистическая партия Российской Федерации» 311 160

2 Томская область
Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

03.08.2016 309 Выпуск, распространение печатных материалов03.08.2016 196 Выпуск, распространение печатных материалов04.08.2016 177 Выпуск, распространение печатных материалов03.08.2016 154 Выпуск, распространение печатных материалов03.08.2016 105 Выпуск, распространение печатных материаловИтого по региональному от-делению политической партии (Томское региональное отделе-ние Всероссийской политической партии «Единая Россия») 1 500 1 031 942
Итого 1 811 0 1 192 942* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Ворошилин Юрий СергеевичБелоозерский одномандатный избирательный округ № 7Счет № 40810810864009000179 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Ворошилин Юрий Сергеевич 04.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Механошин Дмитрий АлександровичМичуринский одномандатный избирательный округ № 8Счет № 40810810564009000181 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой) 290 0Кандидат Механошин Дмитрий Александрович 04.08.2016
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Собканюк Екатерина МефодиевнаМичуринский одномандатный избирательный округ № 8Счет № 40810810764009000208 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой)  290 0Кандидат Собканюк Екатерина Мефодиевна 08.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Терехов Леонид ЛеонидовичМичуринский одномандатный избирательный округ № 8Счет № 40810810964009000079 в ПАО «Сбербанк» д/о 8616/0237
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 02 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 03 Израсходовано средств, всего 180 04 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избиратель-ный фонд денежным средствам 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-ся банковской справкой)  290 0Кандидат Терехов Леонид Леонидович 21.07.2016
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ОВЕНВам придется отстаивать свое мнение. Не стоит не-дооценивать силу своей привлекательности: вы способны безболезнен-но разоружить многих оппонентов. Нежела-тельно тратить время и нервы на сплетни. Во вторник и четверг мень-ше говорите, больше слушайте. В выходные дни уделите больше вни-мания семье и дому.

ВЕСЫВам совершенно проти-вопоказаны суетливость и поспешность. Возмож-ны новые полезные зна-комства, открывающие желанные перспективы в личной жизни. Хотя работа может занять львиную долю вашего времени, не забывайте об отдыхе. В конце не-дели постарайтесь не втягиваться в кон-фликтную ситуацию.
ТЕЛЕЦВы будете подобны вол-шебнику: ваши желания осуществятся каким-то чудесным образом. Так что основная задача – захотеть, остальное приложится. Возможны полезные и конструк-тивные встречи со старыми партнерами по бизнесу и друзьями. На работу вы будете приходить в отменном расположении духа и с хорошим запасом сил.

СКОРПИОНВас ждет новый ин-тересный проект или подработка с хорошими перспективами. Новые идеи и проекты при-несут вам успех. В по-недельник и во вторник старайтесь быть терпи-мее и дипломатичнее с близкими. Встречи и поездки обещают быть приятными и полез-ными. В выходные вас порадует общение с детьми.
БЛИЗНЕЦЫНеделя будет сопро-вождаться чередой ярких и замечательных событий. Это, вероятно, долгожданное путе-шествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних желаний и за-мыслов. Вас охватывает круговорот разнообраз-ных эмоций и дел, у вас может возникнуть только одна проблема – как все успеть.

СТРЕЛЕЦНа работе возможна за-труднительная ситуация, но она быстро разрешит-ся. Во второй половине недели вам может подвернуться новая выгодная работа или дополнительный кратко-временный заработок. Ориентируйтесь по ситу-ации, все решения нужно тщательно обдумать. Начиная со вторника благоприятны дальние поездки и путешествия.
РАКПрекрасное время для творчества, оно по-зволит воплотиться в жизнь многим вашим идеям. Чтобы завладеть ситуацией, необходимо проявить решитель-ность и инициативу. Приобретенный опыт откроет иные возмож-ности в профессиональ-ной сфере. Хорошее время для дружеских встреч. Ситуация рас-полагает к разрешению давних проблем.

КОЗЕРОГУ вас может возникнуть множество идей и про-ектов, однако боль-шинство из них будут нежизнеспособными и оторванными от реаль-ности. В четверг может появиться желание начать все сначала: или вы решите кардинально изменить имидж, или перестроить дом, или безжалостно выбро-сить все, что копилось годами.
ЛЕВЛюбимая работа может стать источником жизненных сил на этой неделе, тем более что ваши отношения с кол-легами и начальством вполне доброжелатель-ны и гармоничны. Во вторник наилучших результатов вы достиг-нете в том, к чему будет расположена ваша душа. В среду при мелких не-удачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели.

ВОДОЛЕЙОсобенно удачно это время для тех, кому в работе необходима муза, – она вас посетит. Но даже если это вас не касается, есть вероят-ность, что вам удастся найти нестандартное решение в сложном деле, придумать нечто оригинальное, что вызовет восхищение окружающих. Это время благотворно для профессионального роста.
ДЕВАНеделя будет полна разнообразными со-бытиями и приятными встречами. В четверг можете рассчитывать на помощь друзей. Если у вас возникнет чувство внутреннего протеста по отноше-нию к перемене мест, откажитесь от дальних командировок. По-старайтесь не раздра-жаться по мелочам. Выходные проведите на природе.

РЫБЫПостарайтесь не подда-ваться упадническому настроению. В делах желательно придержи-ваться традиционных точек зрения, смелые эксперименты риско-ванны. На работе веро-ятны резкие изменения, однако это не особо повлияет на результа-ты. Если вы проявите заинтересованность и активность, возникнет очень перспективный проект.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 29 (845) от 22 июляДепутат подал в суд за реальную угрозу его жизни на пенсионера, который крикнул депу-тату: «Тебя надо при-нудительно заставить жить на мою пенсию!»

– Дед, а как ты с ба-бушкой познакомился?– По Интернету.– Тогда же еще не было Интернета.– Подожди, с какой конкретно бабушкой?
Мама – сыну:– И не надоело тебе це-лый день штаны перед компьютером проти-рать? Сходил бы на улицу, наловил бы покемонов.

– Скажите, Боря, а шо, у вас с моей Аллочкой в самом деле отношения серьезные?– Роза Марковна, я вас умоляю, у нас настолько серьезные отношения, шо мы с ней еще ни разу не улыбнулись...
Девиз сборной России по футболу: «Мне нра-вится, что можно быть смешной, распущенной и не играть…»
Фильм: «Лето».Жанр: драма.В ролях: я, работа.
Научиться программи-ровать за 21 день очень 

просто. Это как переве-сти стрелки часов.Солнечных. Через до-рогу. На португальский.
– Я хотела бы креми-ровать своего мужа.– Когда он умер?– Он не умер...
Дворецкий парикма-хера горничной девуш-ки, ухаживающей за собаками Шувалова, уво-лил своего повара.
– Я по поводу вакансии специалиста по информа-ционной безопасности.– Пришлите ваше ре-зюме.– Оно у вас на рабочем столе.

ОТДОХНЕМ
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– ЗАКЛЮЧЕНИЕ договора перевозки пасса-жира удостоверяется билетом, а сдача пасса-жиром багажа  – багажной квитанцией. Пассажир обязан получить зарегистриро-ванный багаж сразу после его предъявления к выдаче на основании багажной квитанции и отрывного талона номерной багажной бирки. Это закреплено пунктом 147 Феде-ральных авиационных правил «Общие пра-вила воздушных перевозок пассажиров, ба-гажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополу-чателей».Если пассажир не может предъявить ба-гажную квитанцию или отрывной талон но-мерной багажной бирки, перевозчик может выдать багаж при условии предъявления доказательств своих прав на этот багаж. То есть в любом случае багаж может быть вы-дан только пассажиру, имеющему багажную квитанцию и отрывной талон номерной ба-гажной бирки. Получается, в вашем случае сотрудники аэропорта действовали в рамках требова-ний действующего законодательства. Вместе с тем с 1 июля начал действовать порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничени-ями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, утвержденный при-казом Минтранса России от 15.02.2016 № 24.Согласно положению п. 13 указанного по-рядка по запросу о потребности в услугах пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

бронировании и заключении договора воз-душной перевозки или при заключении до-говора о реализации туристского продукта в аэропорту обслуживающей организацией оказывается без взимания дополнительной платы ряд услуг. В том числе персональная встреча пассажиров сотрудниками обслужи-вающей организации в аэропорту прибы-тия, сопровождение и помощь в перемеще-нии пассажиров в здании аэровокзала.После получения багажа сотрудник спе-циализированного подразделения обслу-живающей организации сопровождает пас-сажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности до ав-тотранспорта на привокзальной площади и осуществляет помощь в посадке в автотранс-порт и погрузке его багажа.Таким образом, с июля законодательно закреплена обязанность перевозчика либо уполномоченного агента обеспечить сопро-вождение багажа инвалида и других лиц с ограниченными возможностями с пункта места получения багажа до автотранс-порта на привокзальной площадке.
Сергей Кривошеин,
старший помощник 

Томского транс-
портного

прокурора

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ТРАНСПОРТ

Я инвалид-колясочник. Недавно вернулась от родственников 
домой (летела на самолете). Сама я забрать багаж не могу, а мое-
го встречающего родственника пустили в зал выдачи только по-

сле того, как я передала ему талон на багаж. Но он даже не знал, как он 
выглядит, а меня обратно уже не пустили. Было потеряно много вре-
мени. Правомерно ли это? Как должны были действовать сотрудники
аэропорта по правилам?

Любовь

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Какую ответственность несет работодатель за уклонение от за-
ключения трудового договора?

Виталий Валентинович, Тегульдет

– ТРУДОВОЙ договор должен быть за-ключен в письменной форме и составлен в двух экземплярах. Каждый из них под-писывается всеми сторонами (ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ). В силу ч. 2 ст. 67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен-ным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При этом работо-датель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического до-пущения к работе.Невыполнение требования влечет для работодателя административную ответ-ственность в соответствии с ч. 3 ст. 5.27 

Кодекса РФ об административных право-нарушениях. Штрафные санкции за право-нарушение подобного рода могут быть на-ложены: на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Светлана

Симонова,
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения 
Департамента 

труда и занятости 
населения

Томской области

– ПОЛУЧИТЬ полис ОМС на застрахован-ного гражданина может по доверенности его представитель, например родствен-ник, социальный работник и т.д. (нотари-альное удостоверение доверенности не требуется). Так сказано в Правилах обя-зательного медицинского страхования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.02.2011 № 158н.Если же вам совершенно некого попро-сить оказать помощь в этой ситуации, то страховая компания может организовать доставку документа на дом. Для этого нуж-но позвонить в страховую медицинскую компанию и обговорить процедуру полу-чения документа. Специалист страховой 

компании приедет на место нахождения застрахованного лица, примет у него заяв-ление, а позднее привезет документ.
Татьяна

Нестерова,
начальник отдела 

защиты прав за-
страхованных 

управления 
развития ОМС 

Территориального 
фонда обязатель-

ного медицинско-
го страхования 

Томской области

ОМС

Моя мама преклонного возраста, по состоянию здоровья не мо-
жет самостоятельно обратиться в страховую медицинскую ор-
ганизацию за получением полиса ОМС. Могу ли я получить по-

лис за нее?

 Светлана Васильевна, Томск

ПРАВО

В 2015 году я приобрел автомобиль по генеральной доверен-
ности. Переоформить покупку не успел. Да и казалось, что это 
особо не нужно. Позже выяснилось, что у хозяина долг по кре-

диту. Пришли ко мне приставы и забрали автомобиль. На дату покуп-
ки ареста не было. Как вернуть автомобиль?

Валерий, село Подгорное

– К СОЖАЛЕНИЮ, это достаточно распро-страненное явление: гражданин покупает автомобиль по генеральной доверенно-сти, не проверив, не является ли продавец должником. А владелец машины, например, ранее оформил кредитный договор под за-лог авто. Рассчитаться не смог, и теперь банк правомерно требует обратить взыска-ние на заложенное имущество. Должник, пытаясь избавиться от автомобиля, дешево продает его. Сделать он это может только по генеральной доверенности. Зарегистри-ровать такую машину на нового владель-ца невозможно, так как в ее отношении в ГИБДД выставлен запрет на совершение регистрационных действий. По закону такое имущество подлежит аресту независимо от того, где оно находит-ся. Поэтому приставы накладывают арест и изымают машину. Если вы добросовест-ный приобретатель и оказались в сложной ситуации, остается один путь – вернуть по-траченные деньги через суд, взыскав их с продавца. Обезопасить себя от покупки заложенно-го авто можно. Для этого необходимо: 

1. Обратиться в ГИБДД и узнать, не нахо-дится ли автомобиль в розыске, а также на-ложен ли запрет на регистрацию данного автотранспортного средства. Информация доступна также на сайте ГИБДД (http://www.gibdd.ru/). Сервис «Проверка автомо-биля» позволяет по идентификационному номеру автомобиля получить информацию о нахождении его в розыске, а также нало-жении ограничения на регистрационные действия с транспортным средством.2. С помощью интернет-сервиса «Узнай-те о своих о долгах» (банк данных испол-нительных производств) на официальном сайте УФССП России по Томской области http://r70.fssprus.ru/ выяснить, не является ли вла-делец автомобиля должником.
Татьяна

Томрачева,
помощник руко-
водителя УФССП 

России
по Томской области

по Томской област

лей.

места полуучения бага
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МВкус лета в чаях «Эвалар БИО»

Почувствуйте природную силу Алтая
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Лето – лучшее время для восстановления сил, энергии и здоровья. Попробуйте заменить свой обычный чай ароматным травяным 
чаем из коллекции «Эвалар БИО». В нее входят 14 травяных чаев различных направлений: успокаивающий, гипотензивный, очища-
ющий, для сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, женского здоровья, контроля аппетита, энергии, при кашле, повышенном 
содержании мочевой кислоты, диабете, Лактомама, Мастофит. Настоящая травяная аптека здоровья.
Основу чаев «Эвалар БИО» составляют травы, собранные в экологически чистых предгорьях Алтая, которые вобрали в себя красоту 
альпийских лугов, чистоту горного воздуха и силу алтайских рек.

Достоинства чаев «Эвалар БИО»:
 100% натуральный состав;
 приятный вкус и нежный аромат алтайских трав доставят вам истинное удовольствие;  
 высокая микробиологическая чистота чаев обеспечивается мягким способом обработки – «мгновенный пар» на современной фран-
цузской установке;
 для наилучшего сохранения полезных свойств растений каждый фильтр-пакет чая индивидуально упакован в многослойный за-
щитный конверт;
 произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам аптек «Мой доктор»: 
43-00-44, 56-21-20, аптеки «Целебная» 678-111, «Вита» 543-999, «Ригла» 8-800-777-03-03. 
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Чаи «Эвалар БИО» подарят вам здоровье, радость жизни и долголетие!
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Медовый спас – один из древнейших 
православных праздников, традицион-
но отмечается 14 августа (1 августа по ста-
рому стилю, в первый день Успенского 
поста), когда соты обычно уже заполне-
ны зрелым медом до отказа. В это время 
на Руси его начинали качать и освящали 
в церкви.

Сладкое место

Бизнесу не хватает 
консультаций

Ответственные 
за лес

В СУББОТУ на Томском областном рынке развер-нется традиционная медовая ярмарка. Ее посети-тели смогут приобрести томский мед различных сортов – от гречишного и лугового до липового и цветочного, а также продегустировать продук-цию местных пасечников, кондитерские изделия и напитки.Среди пчеловодов из различных районов обла-сти пройдет конкурс «Народное признание»: го-сти праздника голосованием выберут продавцов самого вкусного меда.Ярмарку «Медовый спас» организуют департа-мент потребительского рынка администрации Томской области совместно с региональным де-партаментом по социально-экономическому раз-витию села и ОАО «ТомскАгроИнвест».Подать заявку на участие в ярмарке со своей про-дукцией можно по телефону 8 (382-2) 65-13-19.

СТАРТОВАЛ конкурс «Лучший лесничий Том-ской области 2016 года». В рамках конкурса, ор-ганизованного областным департаментом лесно-го хозяйства, за звание лучшего будут бороться 18 главных лесничих региона.На первом этапе состязаний, который про-длится до 10 сентября, самого достойного канди-дата определят жители Томской области с помо-щью интернет-голосования на сайте департамен-та лесного хозяйства: https://deples.tomsk.gov.ru.В рамках второго этапа оценки конкурсантам выставят специалисты департамента по итогам работы лесничеств в течение года. Итоги будут подведены 15 сентября.Конкурс «Лучший лесничий года» в Томской об-ласти проходит в третий раз. В 2014 году лучшим по профессии стал главный лесничий Улу-Юльско-го лесничества Александр Лебедев, в 2015-м пер-вое место завоевала главный лесничий Кривоше-инского лесничества Наталья Никонова.

В 2014 году в Том-ской области была организована пер-вая летняя агро-школа. В селе Базой Чилин-ского сельского поселения Кожевниковского района специализированный обу-чающий и в то же время раз-влекательный курс прошли 20 школьников. В 2015 году проект разросся до трех рай-онов (плюс Чаинский и Кри-вошеинский), и школы объ-единили порядка 100 детей. В этом году профильные смены посетили уже 250 ре-бят от 7 до 17 лет, до конца августа в агрошколе отдох-нут и поработают еще около 30 детей.В Чаинском районе в про-екте по проведению агро-смен задействовали 180 детей. Погружение в про-фессию для них организо-вали администрация му-ниципалитета и Подгор-ненский филиал Томского аграрного колледжа.– Мы ориентируем ре-бят на выбор сельскохо-зяйственных профессий, хотим, чтобы они оста-вались в родном селе, – отмечает заведующая 

ро80 о-о-у-р-о --

Холестерин может быть в норме и без статинов!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 77-27-44, 54-38-96 (г. Северск), а также по телефонам аптек «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20,
«Целебная» 678-111, «Вита» 543-999, «Ригла» 8-800-777-03-03.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
1 http://zdravotvet.ru/nuzhno-li-pit-tabletki-ot-xolesterina-vred-ili-polza/
2В рамках указанного способа применения, прописанного в инструкции по применению лекарственного средства «Атероклефит». Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Высокий холестерин – бич современ-
ного общества. Люди с повышенным 
его уровнем вынуждены вести с ним 
беспощадную войну, ведь на кону здо-
ровье их сердца и сосудов, а значит, и 
всего организма в целом. Лидером по 
борьбе с холестерином по праву счи-
таются статины (синтетические лекар-
ства). 

Однако все больше людей вынуж-
дены отказываться от их приема или 
искать им альтернативу. Причина этого 
кроется в большом количестве побоч-
ных действий: это и головные, мышеч-
ные боли, и хроническая усталость с 
бессонницей, проблемы с пищеваре-
нием (тошнота, рвота),  регулярные ал-
лергические реакции. И это далеко не 
весь список. Последние исследования 

показали, что постоянный прием стати-
нов увеличивает риск возникновения 
сахарного диабета на 70%1.

Всем, у кого повышен уровень холе-
стерина и кто ищет альтернативу ста-
тинам, стоит обратить внимание на ле-
карственное средство «Атероклефит» 
от компании «Эвалар». «Атероклефит» 
выводит холестерин из организма и 
препятствует его отложению на стенках 
сосудов в виде атеросклеротических 
бляшек. Более того, «Атероклефит» 
укрепляет стенки сосудов, нормализу-
ет их проницаемость и эластичность. 
Хорошей новостью является то, что 
«Атероклефит» переводит плохой холе-
стерин – низкой плотности в хороший – 
высокой плотности, который жизненно  
необходим человеку для правильного 

функционирования головного 
мозга и производства гор-
монов, таких как тестосте-
рон  и эстроген.

Благодаря своему 
натуральному составу 
«Атероклефит» имеет 
более высокий про-
филь безопасности, 
чем статины, и в ре-
зультате может при-
ниматься так долго, как 
этого требует лечение2. 

Принимайте нату-
ральное лекарство «Атеро-
клефит», пусть сосуды будут 
чистыми, а сердце здоровым! 
Холестерин может быть в норме 
и без статинов!
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В муниципальных об-разованиях Томской области необходи-мо создавать цен-тры компетенций для мало-го бизнеса, ориентирован-ные на развитие точек роста экономики. Об этом заявил 
заместитель губернатора 
по экономике Андрей Анто-
нов по итогам встреч с пред-принимателями Шегарского и Кожевниковского районов.– Подходы к поддержке предпринимателей в рай-онах будут пересмотрены. В условиях ограничения ре-сурсов важно сконцентри-роваться на направлениях, которые обеспечат созда-ние рабочих мест, пополне-ние бюджета и рост эконо-мики, – сказал Андрей Ан-тонов. – Мы должны под-держать точки роста, опре-деленные в стратегиях раз-

вития муниципальных об-разований, помочь малому бизнесу в успешной реали-зации проектов».В Шегарском районе за-регистрировано 383 инди-видуальных предпринима-теля, в Кожевниковском – 380. Большинство (48%) за-няты в непроизводственной сфере, сельским хозяйством занимаются 14,5% шегар-ских и 12% кожевниковских предпринимателей. В райо-нах действуют программы развития малого и средне-го бизнеса. На гранты стар-тующему бизнесу в рам-ках конкурса «Первый шаг» в 2015 году Шегарский рай-

он получил из областного бюджета 1,42 млн рублей. Кожевниковцы привлекли за два года 2,9 млн рублей.По отзывам предприни-мателей, грантовая под-держка помогает на этапе организации бизнеса. Од-нако они отметили нехват-ку дальнейшей консульта-тивной помощи, например по вопросам налогообло-жения, взаимоотношений с контролирующими струк-турами, участия в госзакуп-ках. Кроме того, начинаю-щим бизнесменам часто не хватает специальных зна-ний в выбранной ими сфере деятельности.

Вице-губернатор подчерк-нул, что форму организации такого центра будут опреде-лять сами муниципалитеты. Это может быть учебное за-ведение, как, например, в Ше-гарском районе промышлен-но-коммерческий техникум, где несколько лет работает школа бизнеса, или действу-ющий бизнес-инкубатор, как в Кожевникове. Кроме того, центры компетенций могут быть открыты на базе МФЦ.Андрей Антонов также по-ручил областному комитету по развитию предпринима-тельства организовать курсы для обучения индивидуаль-ных предпринимателей пра-вилам участия в госзакупках. Администрациям районов ре-комендовано составить пере-чень приоритетных предпри-нимательских проектов для поддержки.

Подгорненским фили-
алом Томского аграр-
ного колледжа Светла-
на Лаврушенко. – Агро-школа – это не только от-дых, но и различные се-минары, лекции, мастер-классы, игры-практику-мы, тестирование и экс-курсии на ведущие сель-хозпредприятия различ-ных районов области. В пер-вом сезоне приняли участие ученики Подгорненской, Ко-ломиногривской, Новоколо-минской, Усть-Бакчарской, Нижнетигинской и Варга-терской школ.Занятия в агрошколе Кри-вошеинского района посети-ли 20 подростков от 12 до 17 лет. Для них помимо экскур-сии в хозяйства были орга-низованы мастер-классы по ландшафтному дизайну, экс-перименты с сельскохозяй-ственными культурами, лек-ции по ветеринарии, агроно-мии, основам производства кормов и сельхозпродукции. В кожевниковской сельско-хозяйственной школе «Аг-росмена» также прошли раз-личные тематические кон-курсы, игры и викторины.

Агросмена
Путь в сельское хозяйство



Когда томские строите-
ли жалуются на малые 
прибыли, снижение 
покупательского спроса 
населения и вообще на 
трудности жизни, в «Аси-
ножилстрое» им не особо 
сочувствуют. Высокой 
прибыли они и раньше 
особо не видели, но и 
без зарплаты не сиде-
ли. Чтобы оставаться на 
плаву, небольшие муни-
ципальные компании не 
брезгуют никакой рабо-
той – строят и многоквар-
тирные жилые дома, и… 
футбольные поля. Впро-
чем, в активе асиновских 
строителей и крупней-
ший в городе спортивный 
объект (плавательный 
бассейн «Дельфин»), и не-
сколько детских садов, и 
жилье различного класса, 
в том числе коттеджное. 
И даже храм. Не вина 
строителей, что возведе-
ние православной церк-
ви затянулось на пару 
лишних лет. Впрочем, как 
говорил один великий 
архитектор, «мой заказ-
чик никуда не торопит-
ся». А когда торопиться 
необходимо (например, 
нужно быстро построить 
детский сад в рамках 
государственно-частного 
партнерства), коллектив 
предприятия буквально 
бьет все рекорды. 

  Марина Крайнова

Всё по плечуНынешний год сложно назвать для асиновских строителей осо-бенно урожайным, впрочем, как и во всей отрасли. Но если предпри-ятию и не удастся достичь свое-го пикового уровня  (максимум выданных на-гора «квадратов» пришелся на 2014-й – рекордные 10 тыс. кв. м жилья), то как ми-нимум 4,5–5 тыс. кв. м компания надеется к концу года сдать. Не так уж плохо в нынешних услови-ях. Строители не чураются ника-кой работы, занимаясь не только возведением новых домов, но и капитальным ремонтом на тер-ритории трех районов – родного Асиновского, Первомайского и Тегульдетского. Пытаются вый-ти и на томский строительный рынок, но пока не слишком удач-но – конкуренция жесткая. Чтобы сохранить коллектив и вовремя выплачивать зарплату, занялись производством товарного бетона. Порой это здорово выручало. – Главное – не падать духом, – убежден директор предпри-
ятия Анатолий Мартынов. – Все кризисы рано или поздно закан-чиваются. Будет и на нашей улице праздник.Пока малые и большие празд-ники устраивают жителям рай-онных центров и окрестных сел сами строители. В прошлом году «Асиножилстрой» с нуля постро-ил 80-местный детский сад в Те-гульдете и 145-местный – в Асине. Говорили, что компания поста-вила абсолютный рекорд по ско-рости строительства. На первый объект у них ушло пять месяцев, на второй – восемь. Причем парал-лельно велись работы и на других объектах – многоквартирных до-мах, коттеджах, торговых центрах 

и даже котельной на биотопливе в Белом Яру. Правда, рекордные сроки не привели к рекордной прибыли. В наше непростое вре-мя муниципальные заказы – это надежда и опора строителей из глубинки. И им очень обидно, ког-да объекты отдают «чужакам». Культурный центр в Асине строит заезжая фирма. – Мы бы его уже сдали, – не без горечи говорит Анатолий Нико-лаевич.Но это так, к слову. А жизнь идет своим чередом. Недавно «Асино-жилстрой» ввел в эксплуатацию трехэтажный дом в селе Перво-майском по двум программам – переселения жителей из аварий-ных домов и закрепления кадров на селе. В нем же квартиры предо-ставляются и детям-сиротам, вы-пускникам детских домов. В этом же году компания сдала 41-квар-тирник для переселенцев в городе 

Асине и еще один трехэтажный жилой дом на продажу. Продолжа-ются работы в храме Покрова Бо-жьей Матери в райцентре. Но это тот случай, когда сроки мало за-висят от строителей: «Асиножил-строй» выступает в качестве под-рядчика, а финансирует работы Томская епархия. Кроме проблем с деньгами были трудности чисто технического характера. Все-таки церковь с ее специфической клад-кой – это не типовая многоэтажка. Готовится к сдаче Дом культуры в селе Берегаеве Тегульдетского района, в самом Тегульдете ведет-ся капитальный ремонт поликли-ники…– А еще добиваем помаленьку Феоктистовку, – улыбается Мар-тынов. Объясняем для томичей: это ми-крорайон на выезде из Асина, не-что вроде местного Просторного или Апреля. В областном центре 

поселки коттеджной застройки возникали хаотично, здесь же все по единому плану: 19 участков по 15 соток, общественный центр с детскими площадками и магази-ном. Причем сначала строители проложили инфраструктуру – все как полагается. Стоимость ква-дратного метра в Феоктистовке в 1,5–2 раза ниже, чем в Томске. Но и покупательская способность у асиновцев ниже. Тем не менее дома продаются.– К сожалению, больших зака-зов пока не предвидится, – гово-рит Анатолий Мартынов. – Но без дела мы не стоим.
Надежные партнерыГарантия того, что без куска хлеба асиновские строители не останутся, – добрые партнерские отношения, сложившиеся у кол-лектива с соседями. И в Первомай-ке, и в Тегульдете для Мартынова и его команды не жалеют теплых слов.– Давно и тесно сотрудничаем с «Асиножилстроем», – говорит 
глава Первомайского района 
Ирина Сиберт. – На нашей тер-ритории они работают порядка пяти лет, и не помню случая, что-бы к ним возникали какие-то пре-тензии. Начинали с капитального ремонта учреждений социальной сферы, в первую очередь школ, и в их адрес всегда звучали только благодарственные слова. Потом начали сотрудничать по целевым программам, на строительстве жилого фонда для льготных ка-тегорий граждан. Плотно работа-ли по жилью для молодых семей, сирот, сейчас эта компания строит дом для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. Они построили первое для Перво-майского 5-этажное здание, но не брезгуют строительством и не-больших домов для сирот в селах Сергееве и Туендате. При этом компания берет и социальную на-

грузку – от проведения разного рода мероприятий до бесплатной подводки инфраструктуры: часть работ за их счет. С праздником, до-рогие наши друзья, успехов вам и всяческих благ!– В адрес «Асиножистроя» могу сказать только добрые слова, – вторит коллеге глава Тегульдет-
ского района Игорь Клишин. – Коллектив зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, специалисты отменные, начальник – молодец! Строят бы-стро и качественно. Настоящие надежные партнеры. В 2008 году «Асиножилстрой» провел капи-тальный ремонт – фактически реконструкцию деревянной двух-этажной школы в Тегульдете. 60-летнее здание находилось в плачевном состоянии, там зияли дыры с кулак величиной. Строи-тели его укрепили, отделали со-временными материалами – вот уже шесть лет, как функционирует начальная школа, все в порядке, никаких претензий нет. В прошлом году «Асиножил-строй» возвел у нас современный детский сад стоимостью 88 млнрублей. Благодаря этому пробле-мы с местами в детских дошколь-ных учреждениях больше нет, оче-реди практически исчезли. Кроме того, был произведен капиталь-ный ремонт спортзала в школе – он тоже не ремонтировался ни разу за всю свою жизнь! Теперь это современный спортивный объ-ект. В 2016 году главным объек-том для нас стал центр культуры в селе Берегаеве, его асиновские строители намерены сдать уже в августе. Это современное здание, в нем разместится не только клуб, но и музей, и библиотека. Полу-чится полноценный культурный центр со всем благоустройством и оборудованием. Это будет насто-ящий подарок для жителей села. Уверен, они все присоединятся к нашим поздравлениям в адрес коллектива «Асиножилстроя».

www.tomsk-novosti.ruРодное село
C П Е Ц П Р О Е К Т  « Т Н »

www.tomsk-novosti.ruРодное село
C П Е Ц П Р О Е К Т  « Т Н »

2 ТОМСКИЕ НОВОСТИ |   № 32 (848), 12 августа 2016 года

Пока строим, стоим!
«Асиножилстрой» сохраняет коллектив в надежде на увеличение объемов работ
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О том, насколько 
долгожданной 
стала дорожная 
ремонтная кам-
пания – 2016 для 
парабельцев, 
говорит активное 
участие жителей в 
контроле за ходом 
работ. Масштабы 
для Парабельского 
сельского поселе-
ния небывалые. 
Если в прошлом 
году на ремонт 
дорог было выде-
лено лишь 1,5 млн 
рублей из местного 
бюджета, то в этом 
благодаря губерна-
торской программе 
в район поступило 
еще 25 млн рублей, 
и 16 из них остались 
в райцентре. 

  Елена Реутова

Грунтовка – гравийка – 
асфальтСредств на ремонт дорог всегда не хватает, поэтому не удивитель-но, что состояние большинства покрытий оставляло желать луч-шего. Как ни парадоксально, усу-губляло ситуацию то, что в Пара-бели активно ведется жилищное строительство. Улицы расширя-лись, строились сети газо- и водо-провода. Часть грунтов неминуе-мо попадала на дорогу, ухудшая ее состояние. – В рамках софинансирования мы добавили к 16 губернатор-ским миллионам еще 1,7 млн рублей собственных средств. По-старались в первую очередь на-править их на самые кричащие объекты. Например, на ул. Зеле-ной были такие вопиющие слу-чаи, что скорая помощь в период распутицы не могла подъехать непосредственно к домам, – рас-сказывает глава Парабельского 
сельского посе-
ления Евгений 
Либрехт. – Сей-час там новая гравийная дорога вместо грунтов-ки. В сумме же удалось отремон-тировать 16 объектов в гравий-ном исполнении. Контроль ремонта дорог был поручен жителям – об этом гово-рил и губернатор Сергей Жвач-кин, и главы муниципалитетов. Впрочем, просьбы были излиш-ни. Люди много лет ждали ре-монта улиц, и как только к домам подходила строительная техника, все мужчины стояли рядом и смо-трели, чтобы все было сделано на высшем уровне.– Мы, конечно, прислушива-лись к мнению народных контро-леров. Если можно было что-то поменять для удобства жителей, мы это делали, – отмечает глава.Из районного бюджета было выделено 10 млн рублей на ре-монт асфальтовых дорог. В том числе на асфальтирование подъ-ездов к детскому саду, введен-ному в эксплуатацию в прошлом году. – Одну улицу мы заасфальти-ровали, оставшиеся средства на-правили на капитальный ремонт еще восьми объектов – дорог в асфальтовом исполнении. Самые актуальные участки закрыли, – поясняет Евгений Сергеевич. – Но 

Развитие по уму,
или В чем секрет притяжения

Парабельского сельского поселения

останавливаться на достигнутом рано. Люди, видя, что соседняя улица сделана, просят, чтобы мы зашли и к ним. А те, у кого было совсем плохо (в этом году только в гравийном исполнении дороги появились), спрашивают, когда же появится асфальт. Это вполне по-нятное стремление к улучшению жизни. Надеюсь, если поддержка бюджетов разных уровней в про-ведении дорожного ремонта про-должится, то и асфальт в скором времени появится. Возле всех образовательных учреждений переоборудованы в соответствии с ГОСТом пешеход-ные переходы, и теперь там кра-суются новые знаки, заметные и днем и ночью. Губернатор Сергей Жвачкин во время визита в Парабель от-метил достаточно высокое каче-ство проведенного ремонта, но обратил внимание, что к работе нужно подходить комплексно: одновременно с ремонтом до-рожного покрытия не забывать о пешеходах и либо ремонтировать тротуары, либо строить там, где их не было. – Это, безусловно, справедли-вое замечание, и в дальнейшем мы изначально в сметы будем закладывать обустройство пеше-ходной инфраструктуры. В этом году мы тоже ремонтировали тротуары, но не закладывали эти работы в общие сметы, и сейчас придется дополнительно изы-скивать средства и искать техни-ческие решения. Если это делать параллельно, будет правильнее и удобнее для всех, – признает не-дочет Евгений Либрехт. – Одно-временно мы стараемся решать некоторые проблемы техниче-ского плана. Улицы старые, мно-гие красные линии определены в начале прошлого века, а то и раньше. И были рассчитаны они под конные повозки. Сейчас, ког-да мы делаем дорогу необходи-мой для проезда автомобилей ширины, иногда не остается ме-ста для тротуаров. Будем искать выход.
Пределы роста?Парабель прирастает жителя-ми и активно строится. – В последнее время нас стало сдерживать в росте отсутствие земли. Казалось бы, живем в Си-бири, но населенные пункты расширяли границы, пока не ут-кнулись в черту лесного фонда и в земли сельхозназначения, при-надлежащие пайщикам, – рас-сказывает глава сельского посе-ления. – Я думаю, в ближайшее время земельное законодатель-ство будет изменено, и тогда не-используемые земли мы будем изымать и предоставлять людям. 

В ближайших планах админи-страции поселения – распределе-ние земель в новом микрорайоне вблизи построенного детского сада «Подсолнухи». Однако Евге-ний Либрехт отмечает, что подход к этому распределению решено изменить. – Прежде чем предоставлять земельные участки, мы хотим оборудовать их инфраструкту-рой, – говорит глава поселения. – В этом году разрабатывается проектно-сметная документация на сети газо- и водоснабжения, электрические сети. Надеемся, что  со следующего года начнем строить. Подведение коммуникаций всегда было одной из важнейших задач поселения. И хотя на этапе закладки фундамента и строи-тельства стен они еще не нужны и, казалось бы, можно тянуть их одновременно с жилищным стро-ительством, выбору иного подхо-да есть логичное объяснение. – После того как земельные участки розданы населению, из-менить проект подведения ком-муникаций намного сложнее. На частные земли мы зайти уже не можем. В таком случае нам не-редко приходится жертвовать шириной дороги или еще чем-то, – поясняет Евгений Сергеевич. – Чтобы этого избежать, мы и вы-брали другой подход. Участки уже готовы, люди готовы на них зай-ти. Предварительное строитель-ство сетей приводит к неболь-шой задержке по времени, но это 

оправданно: потом ни у нас, ни у наших жителей не будет проблем.
Время открытых дверей– Наши двери всегда открыты для населения, – уверяет Евгений Сергеевич. – Если я на месте, ко мне всегда можно зайти, задать вопрос и получить ответ. Но на такую форму доступности требу-ется немало времени. Мы пришли к выводу, что нужно чаще устраи-вать массовые встречи. Тем более что вопросы в основном одни и те же. Мы думаем о том, как на ре-гулярной основе проводить вы-ездные встречи. В Парабельском сельском поселении все населен-ные пункты расположены по-близости, границы между ними стерты, и мы часто считаем, что доступны. Но, когда выезжаем на место, люди говорят, что хоте-ли бы чаще встречаться именно на своей территории, чтобы все было перед глазами. Мы будем стремиться к этому.Среди вопросов населения кро-ме ремонта дорог в лидерах улич-ное освещение и детские площад-ки. – С первым в последние не-сколько лет произошли значи-тельные улучшения благодаря установке светодиодного осве-щения. Сейчас остается откры-тым лишь вопрос в регулировке времени его работы. Если летом это не критично, то зимой сбои приводят к неудобствам для жи-телей. В ближайшее время мы планируем решить эту задачу, – рассказывает глава поселения. Решение проблемы нехватки детских площадок было одним из пунктов предвыборной програм-мы Евгения Либрехта, когда пять лет назад он готовился к должно-сти главы поселения. – Сейчас в каждом населенном пункте есть большая детская площадка. Мы регулярно вы-игрываем конкурс на самое бла-гоустроенное муниципальное образование Томской области. Раньше эта победа подкрепля-лась серьезным денежным при-зом. Это позволило обустроить 

несколько площадок. Сейчас у нас возникают вопросы по замене ограждений. Деревянные быстро изнашиваются, и в этом году нуж-но будет заменить ограждения на двух площадках, введенных в числе первых, – отмечает Евге-ний Сергеевич.В этом году благодаря спон-сорской помощи ООО «Газпром трансгаз Томск» в селе Парабель была построена еще одна круп-ная детская площадка.– За счет бюджета поселения мы отсыпали ее песком, устано-вили ограждения. А выделенные спонсором 800 тыс. рублей позво-лили приобрести и установить игровые элементы, – уточняет глава поселения. – Местные жи-тели довольны. И это взаимо-действие будет продолжено. Мы определили несколько мест для размещения и ждем, когда до нас дойдет очередь.  Особенность обустройства дет-ских площадок в Парабельском сельском поселении в том, что ставка делается не на маленькие придомовые, а на большие квар-тальные объекты. При выборе мест для новых площадок перво-очередное внимание уделяется тем жилым зонам, где их нет в шаговой доступности. – К примеру, в деревне Бугры пока детской площадки нет. Бук-вально в 200 метрах от деревни расположен поселок Кирзавод, где есть хорошая площадка. Пока жители Бугров вынуждены хо-дить в гости к соседям, а населен-ный пункт достаточно большой. Я думаю, дети и родители будут рады, когда такая же площадка появится и у них. Мы уже опре-делили там место и ждем, когда либо у нас самих появится воз-можность ее оборудовать, либо будет выделена спонсорская по-мощь, – рассказывает Евгений Либрехт. – Сегодня много внима-ния уделяется развитию спорта. И если стартует какая-нибудь областная или федеральная про-грамма, мы готовы в нее попасть с любым софинансированием. К спортивным объектам мы свои-ми силами добавим игровые эле-менты для малышей, и площадка сможет выполнять функции ком-плексной. Мы всегда ищем воз-можности, чтобы наши обещания и планы не оставались на бумаге, а воплощались в жизнь. 

ЦИФРА

8 209
человек
составляет численность 
населения Парабельского 
сельского поселения на 
1 января 2016 года по дан-
ным похозяйственной 
переписи.

СПРАВКА ТН

ПАРАБЕЛЬ – село в Томской области, основанное в 1600 году, на четыре года раньше Томска. Из маленькой дере-вушки населенный пункт на севере Томской области превратился в красивое село. Теперь оно является центром сельского округа и района. Село расположе-но в месте впадения реки Парабели в Обь в 429 км от Томска.

Парабель



Несмотря на палящее 
солнце, в маленьком 
пригородном автобусе 
не протолкнуться – на-
род торопится на юби-
лей Курлека. Селу 80 
лет! Гостей с искренней 
радостью встречает глава 
Калтайского сельского 
поселения Идрис Галя-
мов. Он всех односельчан, 
да и земляков, пере-
ехавших в Томск, знает 
поименно – три десятка 
лет Курлек для него не 
только дом, но и работа.

  Елена Бутакова
      Фото: Артем Изофатов

-С коро начнется экс-курсия в питомник – поторопитесь, гости дорогие. Это одна из наших достоприме-чательностей с удивительной коллекцией хвойников. Сам бы с вами поехал и полюбовался на кедры, ели, сосны. Но еще надо кое-что к празднику доделать… – вздыхает глава поселения.
Елки-моталки К клубу притулился старень-кий школьный автобус. Ни од-ного свободного места. Дере-венские, городские – от детей до бабушек и дедушек – всем инте-ресно посмотреть на знаменитый Курлекский питомник «Кедр».…Запах хвои кружит голову, а настроение мужчины-экскурсо-вода, встречающего у питомника гостей, сразу располагает к обще-нию.– Кто в этой честной компании главный? Нет главного? Тогда я им буду! – Сергей Горошкевич перехватывает восторженные взгляды гостей. – Сегодня у Кур-лека 80-летний юбилей. У нас тоже в этом году юбилей. По-скромнее, правда, – 30-летний. Это крупнейший за Уралом пи-томник, в нем собрано более пяти тысяч растений. Между прочим, мы мировые лидеры по количе-ству видов хвойных деревьев, со-бранных в одном месте.Сергей Горошкевич не просто экскурсовод и не просто хозяин питомника. Этот человек в поис-ках новых видов хвойников ис-колесил половину земного шара.– Детишки отлично знают, кто такие мутанты. Это такие страш-ные существа. Этот кедр тоже мутант, мечта любого дровосека. Его ствол растет быстро, а веточ-ки – медленно,  – рассказывает Сергей о несуразном высоком де-ревце с пятью ветками.Два озорных мальчугана бегут впереди рассказчика – блондин Миша и брюнет Коля. Братьям Сороколетовым хочется узнать все о каждом здешнем питомце. – Этот кедр растет вниз голо-вой, он тоже мутировал. У него отсутствует ген вертикального роста. Из-за того что ветки его по-хожи на слезы, мы назвали кедр «несмеяна». А этот шарик на нож-ке – «ведьмина метла», – объясня-ет Горошкевич.Кедры-мутанты – это зрели-ще не для слабонервных. Кому расскажешь – не поверят. Ствол и шарик из иголок. Будто ежа в зеленый цвет покрасили и на вы-сокий столбик посадили. У людей на грядках растут морковки, а в питомнике – елки и кедры высо-той 20 см.– Ой! Можно нам эту шишку? – вездесущие братья тянутся к ма-кушке совсем необычного кедра 

– снизу до середины он зеленый, а выше – голубой-голубой. Сергей с удовольствием дарит пацанам шишки странного кедра.Всех удивила клумба – большой мотоцикл, в котором растут ма-ленькие елочки.– Это арт-объект, на этом мо-тоцикле я проездил всю моло-дость, собирая живые экспонаты для музея под открытым небом, – с ностальгией рассказываетСергей.
Курлек, пора задуть 
свечиИ снова с улыбкой встречает народ после экс-курсии Идрис Галямов. Боль-шая сцена посре-ди Курлека  уже украшена. Раз-ноцветные шары, цветы, дети во-круг резвятся. Праздник! – Дорогие односельчане, по-здравляю вас с 80-летием нашего любимого села, – начал поздрав-ление глава поселения.Процветания пожелали Курле-ку  и председатель Думы Томского района депутат районного совета от Калтайского округа Ришат  Габ-дулганиев, и кандидат в депутаты Законодательной думы Томской области Александр Терещенко,  а заместитель главы администра-ции Томского района Валентин  

Железчиков подарил селу серти-фикат на 80 тыс. рублей.По давней традиции на празд-нике получили подарки долго-жители, переступившие рубеж в 90 лет. Но впервые церемония была подкорректирована: в честь 80-летия села подарки получили и ровесники Курлека.И зазвучали песни, и закружи-лись хороводы…
Что такое счастье Анастасия Полухина – горо-жанка с курлекскими корнями. О своей любви к селу говорить не стесняется.– Курлек – это родина моей семьи. Дед живет здесь с самого основания села. У нас большой 

участок земли, в питомнике мы купили малюсенький кедр. Хо-тим, чтобы вырос богатырь и радовал наших внуков и пра-внуков, – рассказывает женщи-на. – Я родилась в Томске, но каждое лето ездила сюда. Час на автобусе трясешься, но оно того стоило: купались, собирали зем-лянику… А зимой, когда речка Курлечка замерзала, катались на санках, на коньках. Все в синяках ходили, мокрые вечно. Но счаст-ливые!Мама Анастасии, Татьяна, пи-шет книгу «Живет Курлек – село мое родное». На празднике она презентовала первые наброски. Всем желающим предлагалось дополнить материал своими вос-поминаниями, историями, свя-

занными с именинником и одно-сельчанами.Как магнитом тянуло всех к большой уникальной фотовы-ставке. Мурашки пробегали по коже, когда кто-нибудь, разгля-дывая черно-белые кадры, по имени называл любого человека на фотографии.– Вася! Да ты посмотри – это же мы, – с улыбкой говорит женщи-на лет семидесяти. – Нам здесь по 15, – отвечает дед Василий.– Да ты что! Это мы уже школу окончили!А рядышком на полную катуш-ку праздновала день рождения села молодежь – с музыкой, с конкурсами и розыгрышами. У их Курлека все только начинается.
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ЦИФРА

1 450
человек
проживают в селе Курлек.

Все только 
НАЧИНАЕТСЯ
Праздник в честь юбилея Курлека 
показал молодость и перспективы села


