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РЕПОРТАЖ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАГде единение, 
ТАМ РЕЗУЛЬТАТ
Сергей Жвачкин пообщался с властью, церковью
и жителями в Молчановском районе
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СКАЗАНО

Томская область делает ставку на развитие 
высокопроизводительного современного 

сельхозпроизводства. Учитывая климат, нам слож-
но конкурировать с другими субъектами РФ по 
объемам, поэтому мы делаем упор на повышение 
уровня технологий в АПК.

Андрей Кнорр, 
заместитель губернатора Томской области 

по агропромышленной политике 
и природопользованию

Топорный маршрут,
или Как попасть на любимый праздник

Т
оржественное откры-тие IX международно-го фестиваля-конкурса «Праздник топора» со-стоится в субботу, 20 авгу-ста, в 11.00 на главной сцене сельского парка «Околица» в Зоркальцеве. В течение двух выходных дней гости фести-валя смогут стать зрителями и участниками обширной про-граммы – от конкурса испол-нителей песен поэта Михаила Андреева и исторической ре-конструкции «В гостях у «Ерма-ка» до тематического концерта «Топор острее – так и дело ско-рее» и конкурса на самую вкус-ную кашу из топора.20 и 21 августа до места про-ведения фестиваля будут кур-сировать автобусы от Лагерно-го сада до центральных ворот 

парка «Околица» и от АРЗа до второго входа в парк на Шегар-ском тракте. Стоимость проезда составит 50 рублей, для льгот-ных категорий (пенсионеры, инвалиды и т.д.) – 30 рублей.На личных автомобилях подъехать к центральному вхо-ду в парк «Околица» можно бу-дет с зоркальцевского кольца по дороге с односторонним дви-жением (выезд на Шегарский тракт в районе кафе «Стран-ник»).По обочинам трассы до слобо-ды «Вольной» 420 парковочных мест. Еще 600 дополнитель-ных парковочных мест будет пре дусмотрено на стоянке за Шегарским трактом напротив второго входа в парк. На протя-жении Шегарского тракта сохра-нится двустороннее движение.
Расписание движения автобусов по перевозке пассажиров 

на ежегодный международный фестиваль-конкурс 
«Праздник топора» 20–21 августа 2016 года

Пункт 
отправления Время отправления

АРЗ 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:25, 17:40, 18:00 (20 августа 20:30, 21:00, 21:30, 22:30) Лагерный сад 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:15, 12:35, 12:50, 13:10, 13:25, 13:40 14:00, 14:20 14:40 15:00, 15:20, 15:35, 15:55 16:20, 16:35, 16:55, 17:30, 18:20 (20 августа 19:50, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00) Зор-кальце-во на АРЗ 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 13:00, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:25, 18:00 (20 августа 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 23:30) на Лагер-ный сад
10:05 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:50, 13:10, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:15, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40 (20 августа 20:30, 21:30, 22:40, 23:00 23:35) 

Не волнуйся, сердце
В Колпашевской РБ вновь заработал 
компьютерный томограф

О
н встал на прикол в феврале этого года – требовалась замена рентгеновской труб-ки. Как пояснила «ТН» главный 

врач учреждения Наталья 
Дьякина, столь длительный срок связан с проведением офи-циальных процедур, в частно-сти аукциона на ремонт высоко-технологичного оборудования. Этой работой занимались спе-циалисты областного департа-мента здравоохранения, а ад-министрация больницы лишь готовила документацию.– Само оборудование отре-монтировали очень быстро, 

львиная доля времени ушла на проведение аукциона и поиск фирмы-подрядчика, – отмети-ла Наталья Дьякина. – Так по-лучилось, что первый аукцион не состоялся, и только со вто-рой попытки дело сдвинулось с мертвой точки.Напомним, проблема полу-чила огласку во время инспек-ционной поездки губернатора Сергея Жвачкина в Колпашев-ский район. Это было ровно ме-сяц назад. Тогда глава региона потребовал в кратчайшие сро-ки отремонтировать томограф. Ремонт обошелся областному бюджету в 11 млн рублей.

Пост сдал – пост принял
У  РЕГИОНАЛЬНОГО фонда капи-тального ремонта многоквартирных домов Томской области новый руко-водитель. Им стал Николай Савотин.Он выиграл конкурс, пройдя те-стирование на знание федерального и регионального законодательства в сфере ремонта общего имущества в многоквартирном доме и прошел индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии.Ранее Николай Савотин семь лет возглавлял опе-ративную дежурную службу Томска. Также в его послужном списке – работа в ОАО «Томские ком-мунальные системы», ОАО «Томскэнерго», админи-страции города. У Савотина диплом инженера-ме-ханика.

Районная рокировка
В МОЛЧАНОВСКОМ районе – смена власти. Кресло ушедшего в отставку Владимира Киселева занял Юрий 
Сальков, работавший до этого пер-вым заместителем главы Кривоше-инского района.Как подобает протоколу, молодого управленца представил обществен-ности района губернатор Сергей Жвачкин. Хотя в особой рекламе Юрий Юрьевич не нуждался: ранее он работал за-местителем главы Молчановского района по эко-номике. А первый опыт управленческой работы он получил в областном департаменте социально-эко-номического развития села.Юрию Салькову 33 года, в 2005 году он окончил международный факультет управления ТГУ.

КАДР ЗА КАДРОМ

Всё на булочке 
С КУНЖУТОМ
Каким вышло открытие первого ресторана 
«Макдоналдс» в Томске

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

И
стория появления в го-роде заведений фастфу-да с заветной латинской буквой «М» в логоти-пе изначально была непростой. Компания выиграла конкурс на два земельных участка еще в 2013 году и планировала от-крыть первый ресторан на Каш-таке до конца года, но против колыбели чикенбургеров и хеппи милов восстали жители микро-района. Строительство откла-дывалось, и не один раз. Томи-чи выходили на митинг против «Макдоналдса» (и фастфуда в це-лом), неизвестные шутники (или мастера рекламы в соцсетях) запускали фальшивую реклам-ную кампанию, утверждая, что ресторан якобы откроется в «Из-умрудном городе»… Но радостный ажиотаж вокруг темы был непото-пляем. Свежие новости о подвиж-ках в строительстве «макдака» радостно обсуждал как минимум каждый шестой житель Томска – в вузовской среде появление ре-сторана оценивают однозначно.Таким же получилось и откры-тие – ярким, запоминающимся, но с горчинкой.

До точки кипенияПогода выдалась жаркой – солнце не по-августовски греет собравшуюся перед двухэтаж-ным зданием ресторана толпу. Больше всего бабушек с внуками, последние уже начинают каприз-ничать: «Когда же?»Время открытия организато-ры назначили на три часа дня, но народ подошел заранее. Девяти-классники Алексей и Никита, сто-ящие в первом ряду, решили не мелочиться и подтянулись сюда вообще к десяти утра.– Хотели успеть до очередей, но, похоже, перестарались, – хмы-кает Алексей. – Тут вообще нико-го не было утром, а сейчас, судя по толпе, я совсем не уверен, что мы зайдем первыми.Собравшихся гостей развлека-ет музыкальная группа, играю-щая летние хиты. Парковка заня-

та ретроавтомобилями, которые пригнали для демонстрации ра-боты «Макавто» – окна выдачи, где можно получить свой заказ, не выходя из машины. Так что томичи, приехавшие на открытие ресторана на своих авто, вынуж-дены были ставить их в соседних дворах. Что тут же вызвало бурю негодования у местных жителей.
12
 «Макдоналдс» работают сегодня 
на территории Сибири.

ЦИФРА

заместитель губернатора Томской области 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

меда продали томичам 
пчеловоды области 
на ярмарке 
«Медовый спас».

ЦИФРА

8 тонн

Маэстро Гергиев 
 пропишется в Стрежевом

Уж зима катит в глаза

О
собая тема сегодня для областной вла-сти – подготовка к зиме. Каждый свой рабочий день губернатор обла-сти Сергей Жвачкин начинает и заканчивает этим вопросом. Кроме того, что глава региона поручил своим заместителям Анатолию Рожкову и Евгению Паршуто, а также главам горо-дов и районов взять подготов-ку к зиме на особый контроль, в каждой командировке по рай-онам он лично инспектирует эту работу на конкретных, прежде всего социальных, объектах.– Первоочередное внима-ние – детским садам, школам, 

университетским корпусам и студенческим общежитиям, больницам и всем социальным учреждениям, – считает Сер-гей Жвачкин. – Необходимо проверить состояние, график ремонта и регламентных ра-бот на каждой котельной и те-плотрассе и, конечно, запасы топлива. К зиме нужно гото-виться летом, а оно через три недели закончится.На 18 августа к зиме полно-стью готовы 78% жилищного фонда, 84% котельных области и 88% водопроводных сетей. Углем и жидким топливом ре-гион обеспечен больше, чем преду смотрено нормативом.

К
онцертный зал на 130 мест при школе ис-кусств Стрежевого ста-нет подарком нефтяни-кам на 50-летие города, которое будет отмечаться 1 сентября.Поручение построить в Стре-жевом концертный зал губер-натор Сергей Жвачкин дал в 2014 году. И сегодня работы по строительству и отделке объек-та – на финишной прямой: на 90% здесь уже смонтированы все инженерные системы, пол-ным ходом идет декоративная отделка фойе, потолка и стен в зале.– Как сообщил вице-губерна-тор по строительству и инфра-структуре Евгений Паршуто, сейчас на объекте в две смены трудятся больше 50 специали-стов компании «Газсервис». Они закончили общестроительные 

работы, монтаж водопровода, системы кондиционирования, вентиляции, а также электро- и сценического оборудования, включая звук и освещение.– По темпам отделки и осна-щения зала особых вопросов не возникает, – сказал Евгений 
Паршуто. – Однако предстоит форсировать благоустройство прилегающей территории и ра-боты на фасаде. Чтобы это сде-лать, «Газсервису» поручено сформировать дополнитель-ную бригаду, которая займется устройством навесного фасада.Все световое оборудование, «одежда» сцены, кресла и деко-ративные элементы доставле-ны и находятся на объекте.Концертный зал получит имя большого друга Томской обла-сти известного российского ди-рижера Валерия Гергиева.

традиционно разогревают толпу. Но люди, и так разогретые солн-цем, ожиданием и канючащими детьми, доходят до точки кипе-ния.– Ужасно, что так долго не запу-скают, – говорит Вера Баранова, которая пришла с внучкой. – Го-ворили, что открытие в три часа, потом добавилось 20 минут, 30… Дети очень устали.
Прорваться за чикеномКогда же двери наконец распах-нулись, любопытные буквально полетели внутрь, и стало понятно, что чоповцы на входе стоят не зря. Людей запускали порционно, но даже это не спасало от давки у касс.– Не лезьте, тут ребенок, – гнев-но кричит женщина.Сзади и рады бы не давить, но и самих уже подпирают. Елена За-водовская с маленьким Андреем успели занять столик, но к кассе не спешат.– И как мы с тобой туда пробе-ремся? – спрашивает она сына.Тот показывает ей большой па-лец, листая меню. У него праздник.Алексей и Никита хоть и не первые, но все-таки прорвались к кассе и, сделав покупку, поспе-шили выйти наружу:– Не знаю, стоило ли оно того... – сомневается Алексей.– Я здесь ради чикена, и я его получил, – констатирует Ники-та. – В других кафе он другой.Мясную продукцию для том-ского «Макдоналдса» поставляют 

МНЕНИЕ
Когда в регион приходят 
крупные сетевые игро-
ки, такие как «Макдо-

налдс», это становится своеобраз-
ным индикатором того, что здесь 
можно развиваться и зарабаты-
вать деньги. На это всегда обра-
щают внимание аналитики, когда 
выстраивают свои инвестицион-
ные кампании. Поэтому для Том-
ской области это знаковое собы-
тие. К тому же открытие рестора-
на – это 50 новых рабочих мест.

Александр Федченко,
начальник Департамента 

инвестиций Томской области

предприятия Московской и Кали-нинградской областей, а овощи едут к нам из Новосибирска.– У этой сети устоявшаяся си-стема поставок, и об участии на-ших производителей пока речи не идет, – поясняет ситуацию началь-
ник департамента потребитель-
ского рынка администрации 
Томской области Константин 
Чубенко. – Задачу мы себе обозна-чили и будем ее решать, но наша цель – не работа с томским фили-алом, а поставка отдельных ингре-диентов во все рестораны «Макдо-налдс», находящиеся в Сибирском федеральном округе.Компания «Русгид» планирует открыть еще как минимум один «Макдоналдс» в Томске.

пчеловоды области пчеловоды област
на ярмарке 
«Медовый спас».

В три часа началась торже-ственная часть – приветственные слова имеющих отношение к от-крытию нового фастфуда с ми-ровым именем, красная лента, музыка и аплодисменты… Народ жаждет попасть внутрь, но веду-щий ссылается на то, что сотруд-никам нужно еще полчаса, чтобы «все окончательно приготовить».Техническую заминку он пы-тается скрасить конкурсами, ко-торыми на таких мероприятиях 

Дышите ровно
Дымка не опасна, но и она под контролем

В 
связи с ухудшением лесо-пожарной обстановки в Томской области админи-страция региона запроси-ла дополнительные силы и тех-нику у федерального центра. Об этом сообщил губернатор Сергей Жвачкин на собрании депутатов Законодательной думы Томской области.– Ситуация с лесными пожа-рами в Томской области хоть и контролируемая, но непростая, – сказал Сергей Анатольевич. – Мы увеличиваем группиров-ку – запросили дополнительно 100 человек, завтра должны при-быть 40.Глава региона подчеркнул, что муниципалитетам необходимо ограничить доступ жителей в лес, информировать людей о введе-

нии особого противопожарного режима.– Установившаяся дымка от лесных пожаров создает тревогу у населения, однако превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано, – добавил Сер-гей Жвачкин. – Я дал задание за этим следить в постоянном режи-ме и оперативно информировать людей о любом изменении ситу-ации.По последним данным, в ре-гионе действуют 13 лесных по-жаров (утром было девять) на территории Верхнекетского, Кол-

пашевского, Кривошеинского и Первомайского районов на общей площади 649,7 га. Четыре из них локализованы (два – в Верхнекет-ском, по одному – в Колпашевском и Кривошеинском лесничествах) на площади 227,7 га. На тушении работают более 140 человек: па-рашютисты-десантники Томской базы авиационной охраны лесов, специалисты лесной охраны лес-хозов и лесничеств, арендаторы лесных участков, привлеченные из числа местного населения и МЧС. Задействовано более 20 единиц техники.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас 
с Днем Государственного 
флага России!

Р
оссийский триколор – сим-вол и величия страны, и единения всех ее жителей. Государственный флаг объ-единяет представителей десятков народов, для которых Россия – род-ной дом. Бело-сине-красный стяг напоминает нам о славной истории нашего государства, помогает ве-ликой стране идти вперед во благо будущих поколений.Здоровья, мира и достатка каждо-му из вас! 

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 

Законодательной думы
Томской области

Томской областиТомской области
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ПОДРОБНОСТИ

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Т
ерритория Томской об-ласти примерно равна площади всей Франции. Но если кто-то мечта-ет увидеть Париж и умереть, то губернатор Сергей Жвачкин, объ ехавший за три недели с ра-бочими визитами 11 муниципа-литетов, не мечтает, а планиру-ет. И контролирует реализацию этих планов. Программа ремонта дорог в муниципалитетах оправ-дала ожидания – качество ново-го дорожного полотна заметно выше, чем это было раньше, а ста-рая система с ее ямочным ремон-том и приписками однозначно уходит в прошлое.В среду глава региона выехал в Молчановский район. О ситу-ации в этом муниципалитете красноречиво говорит тот факт, что за день до визита делегации глава района Владимир Киселев написал заявление об уходе по собственному желанию.– Скажем мягко, совпали и его желание, и мое, и многих молча-новцев, – сказал Сергей Жвач-

кин. – Первые полтора года Ки-селев работал хорошо, но потом район стал отставать по очень многим позициям.
Пора единстваНа таком фоне первая останов-ка областного десанта выглядит более чем символично. Зару-чаться благословением перед се-рьезной работой в нашей стране принято испокон веков. Свято-Никольский женский монастырь за четверть века успел стать изю-минкой Молчановского района, ежегодно привлекая многочис-ленных паломников со всех угол-ков России.– До того как сюда попала, я даже и не предполагала, что у меня будет такая большая се-мья, – говорит мама двенадцати детей Елена. – Много раз было ис-кушение уйти отсюда, но я спра-вилась и считаю, что мне очень повезло.Архимандрит Иоанн и игуме-нья Ирина показали главе ре-гиона школу при монастыре, в которой учатся 52 ребенка, и го-стиницу для паломников.– Русские люди, сибиряки – люди с особой душой, и вы помо-гаете эту душу сохранить, – сказал губернатор Сергей Жвачкин. – Спасибо вам за подвижничество.На выходе из монастыря глава региона в очередной раз проде-монстрировал, что хорошо знает русскую душу. К нему подошли две решительно настроенные местные жительницы, чтобы по-делиться проблемами: у одной из них рядом с домом проходит трасса, и в окна из-под колес про-езжающих мимо фур летят кам-ни, другую возмущает антисани-тария, в которой, по ее мнению, виноваты местные власти.– Мы должны слушать друг друга и обходиться без оскорб-лений, – призвал глава регио-на. – Вот вы говорите: глава по-селения – соучастник нарушения конституционного закона. Так везде – чуть какая проблема, ви-новат либо Путин, либо Жвачкин, либо местный глава. Но сейчас не время для конфликтов, сегодня мы ремонтируем дороги и шко-лы, которыми не занимались десятилетиями. Давайте вместе, как это принято на Руси, нава-лимся на наши общие проблемы. Где есть единение власти, народа, церкви, будет и результат.Проверкой могочинских улиц Сергей Жвачкин остался доволен.

– В этом селе люди смогли при-влечь средства по федеральной программе, – рассказывает и. о. 
главы Молчановского района 
Юрий Сальков. – На эти деньги вдоль центральной улицы проло-жили тротуар из плитки.– Неравнодушным руководи-телям и инициативным жите-лям – главным двигателям раз-вития любого села мы помогали и будем помогать, – подчеркнул глава региона. – Мы уже приняли решение по строительству новой школы в Могочине. Поставили ее в план на 2018 год.
Спасибо августуРайцентр слегка смазал общее впечатление от Могочина и Нар-ги – ремонтные работы в Молча-нове не кончаются. Погода благо-волит, обычно дождливый август выдал дорожникам карт-бланш, но это всего лишь везение. Рабо-ты могли бы вестись и поактив-нее.– Мы обязуемся выполнить все в четыре дня, – пообещал недо-

вольному губернатору предста-
витель подрядчика владелец 
«Томскпромстроя» Глеб Еро-
хин.Опросив экспертов, контро-лирующих качество работ, Сер-гей Жвачкин уточнил, почему асфальт дорожники возят не из соседнего Кривошеина, где есть асфальтовый завод, а из Томска.– Дело не в цене, просто в го-роде у нас собственное произ-водство, и мы можем отвечать за качество асфальта, а покупать у других производителей – зна-чит брать на себя ответствен-ность за чужую работу, – ответил Глеб Ерохин.– Резонно, – согласился губер-натор. – Но одно дело возить асфальт за 200 километров и со-всем другое – за 20. Вы же вкла-дываете затраты на транспор-тировку асфальта в стоимость дороги. И мне не все равно, за какое расстояние платить. Плюс в этом году у нас август теплый. А если дождь прольется на ас-фальт, который едет из города? Хватит надеяться на русский 

авось: была бы плохая погода, остались бы без асфальта.Глава региона поручил рай-онным властям решить вопрос с подъездами к социальным объ-ектам.– К больницам, школам и дру-гим социальным объектам долж-ны быть нормальные подходы. Асфальтируйте, делайте насы-пи… Это в ваших силах. Берите пример с парабельцев, привле-кайте бизнес, чтобы на будущий год этой проблемы уже не было, – сказал Сергей Жвачкин.
Тротуарам бытьА вот в Нарге качество дорог Сергей Жвачкин одобрил, как и высокий деревянный тротуар неподалеку от школы, где весной и осенью, по словам местных жи-телей, стояла грязь.– Мы сломали старую систему дорожного ремонта и сейчас вме-сте с людьми и специалистами строим новую. В ней тротуары обязательно должны быть преду-смотрены. Я сам вырос в район-ном центре и знаю, насколько нужны людям пешеходные до-рожки. И деревянные, и щебенки в том числе, – считает губернатор.Заглянул Сергей Жвачкин и в местный продуктовый мага-зин, владелица которого на соб-ственные средства заасфальти-ровала подход к своей торговой точке.– Хорошо дорогу сделали? – спросил губернатор у продавца.– Пока не жалуемся, – радушно ответила ему Анна Шахутдино-
ва.

Анне недавно удалось задер-жать преступника. В ее смену мужчина пытался украсть себе «выпить и закусить», но она и товар отстояла (не без драки), и участкового вызвала, который и задержал злоумышленника. За такую смелость губернатор лич-но поблагодарил Анну.– Как? И вы об этом знаете? – поразилась Анна.– А вы как думали? – улыбнулся ей Сергей Жвачкин. – Спасибо вам за бдительность!
Заземлите ваши 
требованияДоскональная подготовка гу-бернатора к поездкам постоянно удивляет жителей муниципа-литетов. Молчановцам повезло вдвойне, глава региона признал-ся, что нередко бывает в районе, правда инкогнито на охоте и ры-балке, так что знает все их тяжбы и нужды не только снаружи, но и изнутри.– Имея огромный потенци-ал в тайге, стоит его развивать, и развивать грамотно, – обратил-ся к депутатам и жителям района на встрече в переполненном зале районной администрации Сергей Жвачкин. – У вас сегодня ягоды и грибы собирают в основном новосибирские компании – это хорошо, но сейчас уже не девяно-стые! Эти предприятия на вашей территории не зарегистрирова-ны, и вы теряете большие деньги. Другие районы уже сориентиро-вались и перестроились. А кто будет приобретать вашу рыбу, грибы, ягоды, кедровый орех и другие дары природы, если в районе нет своей потребкоопе-рации?Для выхода из этой ситуации глава региона дал задание свое-му заместителю Андрею Кнорру возродить потребкооперацию в районе. Но для того чтобы она эффективно заработала, необхо-димы инициативные люди.– Больше не будет такого: аб-страктно «выделено шесть гран-тов на Молчановский район». Мы будем помогать точечно, кон-кретным людям с конкретными проектами, – подчеркнул губер-натор, будто стараясь разбудить местное предпринимательское сообщество. – К сожалению, внят-ной стратегии вашего района я так и не дождался. Вы одна из немногих территорий, у которых нет ни одного проекта развития. И кто виноват в том, что район топчется на месте? У вас есть вре-мя до декабря, чтобы не молчать, а начать говорить и действовать, чтобы приземлить все свои по-требности: 250 млн на развитие сельского хозяйства вам никто никогда не выделит. А на центры переработки продукции или хра-нения, на лесопилку – пожалуй-ста.Большую часть встречи гу-бернатор посвятил ответам на вопросы. Жители говорили о не-обходимости построить новый корпус интерната для детей-ин-валидов в Тунгусове, просили по-мочь навести порядок на полиго-не бытовых отходов, жаловались на проблемы с водой. Однако выяснилось, что большинство озвученных проблем уже реша-ются: ремонт дорог будет про-должен и на следующий год, уже к 10 сентября в Молчанове зара-ботает водоочистная установка… Но люди этого не знают – молча-новские чиновники рассказывать о происходящем на территории не торопились. Кажется, эту «до-рогу» – информирование насе-ления о деятельности местных властей – пора тоже «отремонти-ровать» по новой системе.

Молчаново, 
НЕ МОЛЧИ!

Губернатор 
призвал жителей 
района быть 
активнее

  Антону Бонифатьевичу 
и Анне Николаевне Татыржа 
губернатор Сергей Жвачкин 
вручил медаль «За любовь и 
верность»
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Екатерина 
Соколенко, 
мастер спорта между-
народного класса 
по легкой атлетике

В ТОМСКЕ… Много радостных эмоций подарила победа в областном еже-годном конкурсе «Спортивная элита». Особенно после несправедливого отстранения меня в числе других российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде. Было приятно полу-чить награду и теплые пожелания от губер-натора Сергея Жвачкина. А после церемонии награждения ко мне подходили томичи, чтобы поздравить с победой и пожелать дальней-ших успехов. Чувствовать поддержку целого региона – это невероятное ощущение! Я очень  люблю Томск и рада быть ему полезной, вне-сти свой вклад в его прославление. А олим-пийские награды у меня еще впереди! Я не собираюсь сдаваться и обязательно выступлю на Олимпиаде в составе российской сборной.
…И НЕ ТОЛЬКО С трепетом следила за фи-нальным поединком легкоатлетов в забеге на 3 тыс. метров с препятствиями. Потому что это моя коронная дистанция. И пото-му что на Олимпиаде 2008 года россиянка Галина Галкина-Самитова установила миро-вой рекорд – 8 минут 58 секунд. К счастью, легкоатлетка из Бахрейна не смогла побить его, хотя была к этому близка, и лидерство по-прежнему за нашей страной.

Евгения 
Вишнякова, 
директор центра на-
родного творчества 
«Радуга» (с. Бога-
шево)

В ТОМСКЕ… Наше любимое село отме-тило 370-летие. Мы даже не ожидали, что праздник со-берет такое огромное количество гостей – 1 500 человек! В Богашево приехали не только жители соседних сел, но и томичи. Мы очень хотели удивить гостей, и, судя по отзывам, нам это удалось. Многие до сих пор не могут забыть наш именинный пирог – са-мый большой за всю историю праздников Томского района. Сладкое угощение размером 120 на 80 сантиметров в исполнении местных мастериц разошелся за считаные минуты. Многим гостям запомнился танцевально-пе-сенный флешмоб, когда на сцену с празднич-ным номером-поздравлением вышли хор ве-теранов и юные таланты Богашева. Флешмоб получился массовый – в нем приняли участие 80 вокалистов и танцоров. Ну и, конечно, не остались без внимания выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, ла-зерное шоу и большой фейерверк.
…И НЕ ТОЛЬКО Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в Крыму. Это тревожное известие в очередной раз показало, как слаженно и профессионально работают российские спецслужбы.

Александр Ярцев, 
пасечник 
(д. Романовка 
Томского района)

В ТОМСКЕ… С удовольствием принял участие в областной ярмарке «Медовый спас». Особенно приятно, что мое угощение гости и участники праздника оценили по достоинству – по итогам дегустации и голосо-вания я стал победителем конкурса «Самый вкусный мед – народное признание». Здорово, что в нашем регионе при поддержке властей проходит такая ярмарка. Для пчеловодов это дополнительная возможность реализовать свою продукцию, для томичей – приобрести хороший качественный мед. В Томской об-ласти шикарное разнотравье, а разнотравный мед отличается богатым составом, отменным вкусом, большим количеством витаминов и микроэлементов. Не скажу, что нынешний год стал для нас, пчеловодов, очень удачным. Жаркая погода вперемешку с обильными дождями сделали свое дело. Но все-таки без этого сладкого и полезного продукта жители региона не останутся. Только на ярмарке вы-ходного дня было продано почти 8 тонн меда.
…И НЕ ТОЛЬКО Хлопот по хозяйству так много, что, к сожалению, нет времени насла-диться Олимпиадой. Но положение России в общекомандном зачете отслеживаю регу-лярно. Горжусь, что на сегодняшний день мы в первой четверке.

Олеся 
Кондратьева, 
артистка томского об-
ластного театра куклы 
и актера «Скоморох»

В ТОМСКЕ… Коллек-тив театра вернулся из отпуска. Чему все несказанно рады – за время летних каникул успели со-скучиться друг по другу и по зрителям. В вы-ходные мы ждем самых маленьких томичей на спектакли «Театра на подушках». Со дня на день приступаем к репетициям «Концерта для куклы с оркестром». Этой премьерой в постановке главного режиссера Сергея Иванникова откроется вечерний сезон. Хочу поделиться еще одной потрясающей ново-стью. В театр вернулся замечательный артист и любимец публики Юрий Орлов. Увидеть его на сцене можно будет совсем скоро – мы восстанавливаем сказку «Волшебная лампа Аладдина», где Юрий исполняет одну из глав-ных ролей. Амбициозные планы по покоре-нию театрального Олимпа тоже не оставляем. Театр подал две заявки на участие в «Золотой маске» 2017 года. Надеемся, что оба спектакля (не будем пока их называть) заинтересуют экспертный совет, и они смогут побороться за место в фестивальной афише.
…И НЕ ТОЛЬКО Вызвало недоумение вы-ступление группы жителей Калининграда с требованием переименовать город обратно в Кенигсберг. Самое удивительное, что пети-цию подписали уже 2 тыс. человек. Это что, новый виток русофобии?

частный взгляд

НА МИР
12 – 18 августа
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Сколько стоит помыть улицу?
Городское благоустройство в фокусе красоты

 Сергей Безвинный

Б
лагоухающим, утопаю-щим в цветущих райских кущах Томск не назовешь. Хотя, справедливости ради, может, в центре несколько таких участков и есть. Однако на-звать большинство улиц, площа-дей и скверов непричесанными и неумытыми язык не повернет-ся, потому что наш город все же отличается от многих населен-ных пунктов своим трепетным отношением к красоте и уюту. Но поводы для нарекания со сторо-ны властей и населения есть.Что и как делается в Томске для создания и поддержки комфорт-ных условий проживания и отды-ха горожан и какие нововведения нужны для улучшения городско-го благоустройства, обсуждали в мэрии на прошедшей неделе при широком участии обществен-ности.

Система должна 
работатьПо словам мэра Ивана Кляй-на, упомянувшего закон Парето, согласно которому 20% усилий приносят 80% результата, фи-нансы – не самое главное в бла-гоустройстве. Хотя на эти цели в бюджете и заложена немалая сумма – 1 млрд рублей в год. Что-бы город был чистым и уютным, нужна прежде всего организаци-онная работа, выраженная в соз-дании четкой системы управле-ния, и идеология, которую мэр сформулировал просто – зара зить горожан красотой. Что же касает-ся системы благоустройства, на взгляд градоначальника, в ней есть как плюсы, так и минусы, но сейчас главная задача – добиться ее стабильной, буквально авто-матической работы.На первый взгляд, созданная в муниципалитете система бла-

гоустройства проста и включает в себя минимум элементов – на-личие четких планов, ресурсное обеспечение, распределение пол-номочий, ответственность и кон-троль. Томск всегда отличался повышенным качеством нор-мативных документов, и в этой сфере, по словам заместителя мэра Александра Цымбалюка, правовая основа разработана фундаментально: от Закона ТО «Об основах благоустройства», Ге-нерального плана города, планов проведения различных меропри-ятий до должностных инструкций дворника. Внесены детальные правила для организаций, пред-

приятий и простых горожан – соб-ственников: для всех категорий разработаны единые требования о том, какими должны быть фа-сады, где размещать рекламные и временные объекты, что входит в особо охраняемые зоны.Томск хоть и не обладает про-тяженной территорией, но струк-турно очень разнообразен.Из всех городских пространств только 40% земли содержится за счет бюджета. Причем ассигно-вания с каждым годом неуклон-но растут: только в этом году из миллиарда рублей на дорожную сеть распределено почти 800 млн рублей, 140 млн отдано на осве-щение и около 52 млн рублей – на озеленение. Большую проблему для благоустройства представ-ляют городские участки (60%), которые содержатся собственни-ками или относятся к так назы-ваемым неразграниченным зем-лям. Это в прямом смысле серые зоны, в них земельные и благо-устроительные отношения с му-ниципалитетом не отрегулиро-ваны. 

Главная причина – нет право-вой нормы об ответственности за нарушение правил благоустрой-ства, или проще – нет инструмен-тов понуждения к чистоте и по-рядку.Но в целом, согласно городской статистике, количество обихо-женных мест становится больше. Очень бы помог городу област-ной закон о статусе областного центра. Для несения функций столицы региона можно было бы законно получить дополнитель-ные преференции, в том числе на облик Томска.
Зовите квартальногоНо и нынешнее состояние дел, и полученный за несколько лет опыт позволяют сделать вывод, что система уже неплохо действу-ет. В мэрии научились реагиро-вать на штатные и нештатные ситуации: гололед уже не обваль-ное бедствие, как, впрочем, и снег, и гигантский урожай одуванчи-ков (как в этом году). Система точно знает, сколько нужно воды, 

чтобы полить улицы, и сколько стоит уборка квадратного метра тротуара. И, наконец, важный элемент – контроль. Механизм отслеживания всех процессов сформирован.Правда, по всем позициям мож-но сделать еще немало улучше-ний. Начиная с души томичей. По предложению Ивана Кляйна, нужно пропагандировать красо-ту, воспитывать людей на лучших образцах, а для этого популярный в народе конкурс «Томский дво-рик» жанрово расширить и орга-низовать соревнование фасадов, балконов и лоджий.Жители должны быть актив-ными сторонниками красоты. Но для системы все должно начи-наться с постановки задач: можно серьезно активизировать про-цессы озеленения города, если ввести постоянно действующую акцию «Посади дерево».– Родился, – пошутил мэр, – по-сади дерево.Народ откликнется, если все грамотно сделать. А задача мэрии будет только в том, чтобы опре-делять места насаждений. Еще одна новация – подсмотренный томичами в Тюмени успешный опыт закрепления за террито-риями квартальных. Обществен-ники в таковом статусе будут выполнять функции контроля и при выполнении благоустрои-тельных работ ни одну халтуру не пропустят. Или еще пример Омска, в котором предприятия и организации, как в былые вре-мена, отвечают за свой участок. Кому от этого хуже? В ближайшее время в мэрии рассмотрят про-грамму озеленения.

300
составляет площадь 
Томска (30 тыс. га), 
из них 33% – объекты 
озеленения.

ЦИФРА

км2
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ПОДПРОГРАММА «Безо-
пасное детство в безопас-
ном городе» рассчитана на 
2015–2017 годы. В 2015 году 
системы видеонаблюде-
ния установлены в 30 дет-
садах и восьми школах, 10 
учреждениях культуры, че-
тырех учреждениях физи-
ческой культуры и спорта. 
Новые ограждения терри-
торий появились у 31 кор-
пуса детсада, трех школ, 
одного объекта физкуль-
туры и спорта. Тревожной 
сигнализацией оснастили 
девять спортобъектов.
В 2016 году до 1 октября за 
бюджетные средства будут 
установлены новые ограж-
дения в 26 садиках и четы-
рех школах. Системами ви-
деонаблюдения до 1 сен-
тября оснастят 30 садиков 
и 14 школ, четыре спор-
тобъекта и четыре объек-
та культуры. В одном спор-
тучреждении появится 
тревожная сигнализация.

ВЛАСТЬ

Дума города Томска информирует www.duma70.ru
Порядка 50 млн 
рублей выделяется 
ежегодно на реализа-
цию подпрограммы 
«Безопасное детство 
в безопасном городе» 
из городского бюд-
жета. С толком ли 
тратятся эти деньги? 
Насколько защищены 
маленькие томичи от 
превратностей жесто-
кого взрослого мира? 
С легким ли сердцем 
отправляют родители 
малышей в детские 
сады? Лично убедить-
ся в действенности 
системы безопасности 
в дошкольных учреж-
дениях на своих окру-
гах смогли депутаты 
Сергей Панов, Дми-
трий Лаптев и Илья 
Леонтьев.

 Мария Крайнова
      Фото: Вероника Белецкая

Место встречиПервый контролируемый объект – на улице Сергея Лазо, это вотчина спикера городско-го парламента. Сергея Панова. Журналистов встречает заве-дующая детским садом № 61 Надежда Соколова. Сад – ро-весник микрорайона, постро-ен в 1979 году. Но в 2008-м уч-реждение пережило капремонт, и сейчас это вполне современно оборудованный садик. Система видеонаблюдения здесь не пер-вая, камеры были установлены еще в 2012 году, причем за счет самого учреждения. «Родители скинулись?» – спрашиваем у за-ведующей. Та даже обиделась: «Мы поборами не занимаемся, это внебюджетные источники!» Но современным требованиям старое видео уже не отвечает – картинка не та.– Сейчас на территории глав-ного корпуса установлено 16 но-вых видеокамер, но старые тоже пригодятся, мы планируем уста-новить их в музыкальном зале, спортзале, – рассказывает заве-дующая.Сергей Панов интересуется, вся ли территория просматривается 

с пульта, достаточна ли четкость изображения. К сожалению, ма-шине заехать во двор (чтобы мы посмотрели, читается ли номер) заведующая не разрешила: нару-шение! Но и так видно: качество не подкачало.– Сегодня здесь стоит система безопасности, которая позволяет с высокой точностью определить, что за человек сюда зашел, какой автомобиль заехал на террито-рию сада, – говорит Панов. – Не-дешево, конечно, но на детей не жалко.
Дорога в ГоркиВ детском саду № 83 на ул. Пав-ла Нарановича монтаж системы наблюдения закончили в нынеш-нем июле. Мы вместе с Дмитрием Лаптевым, депутатом от Лесного округа, побывали во втором кор-

пусе. Всего по периметру здания установлено 13 камер, монитор и тревожные кнопки находятся на вахте. Нажать на кнопку нам, правда, не позволили: у ребяти-шек тихий час. Свое хозяйство нам демонстрирует вахтер Лю-бовь Новикова:– Видите, все четко, картинка красивая, – даже с некоторой гор-достью демонстрирует она но-венькие мониторы. – Сложно ли было научиться с ними работать? Да нет, ничего сложного.– Всего на реализацию под-программы «Безопасное детство в безопасном городе» в бюдже-те Томска на 2015–2017 годы предусмотрено около 150 млн рублей, – говорит Дмитрий Лап-тев. – Мы будем прилагать все усилия, чтобы максимальное ко-личество детских садов попало в эту программу. Вопрос касается 

безопасности наших детей, это всегда было приоритетным на-правлением работы городских депутатов.
Было и сталоНа встречу с депутатом от Ву-зовского избирательного округа Ильей Леонтьевым мы ехали че-рез реку, мимо строящегося ми-крорайона Северный Парк, села Тимирязевского и одноименного бора… Короче, на одну из присо-единенных территорий, а имен-но в село Дзержинское, входящее в состав Кировского района Том-ска. Детский сад здесь один, по-строен четверть века назад. Си-стема безопасности до недавних пор существовала тоже в перво-зданном виде.– Да, забор тот самый, его 25 лет не меняли, – говорит заве-дующая детским садом Наталья Добрянская. – В прошлом году была установлена система виде-

онаблюдения с 20 камерами. Поставили новые главные ворота, калитку с домофо-ном.Как замечает Илья Леонтьев, на примере дзержинского дет-сада мы можем видеть контраст между «было» и «стало»:– С понедельника заходят под-рядчики, надеюсь, к 1 сентября они закончат, появится прилич-ный забор, старые ворота будут заменены на новые. Здесь реша-ются одновременно задачи и по безопасности, и по благоустрой-ству.
* * *Подводя итоги ревизии, спикер городского парламента подчерки-вает: безопасность детей – одно из приоритетных направлений рабо-ты томских властей.– Это отражается и на финан-сировании соответствующей программы. Сейчас документ рассчитан до 2017 года, к этому времени мы полностью закроем вопрос по детским садам и боль-шей части школ. Однако, считаю, реализацию программы и ее фи-нансирование необходимо про-должить до того момента, пока все детские образовательные учреждения не будут оснащены системами безопасности в соот-ветствии с нормами.

ДЕТИ. ЛЕТО. 
Безопасность
Городские депутаты проверили, 
как работает система

Ракетки наголо!
Новый томский теннисный центр распахнул двери 
для будущих чемпионов

 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

П
люхнувшись с разма-ху на лавку и отложив в сторону ракетку, де-вятилетний Денис Ва-сильев с улыбкой поднял вверх большой палец: «Класс!» День, 

когда он сможет побегать с ракет-кой и мячом на новеньком корте, юный спортсмен ждал с зимы. Именно тогда стартовало строи-тельство специализированного детского теннисного центра на месте стадиона «Энергия».– Здесь покрытие классное, на нем не скользишь. Не терпится поскорее начать тренироваться. Теннисом я занимаюсь уже пять 

лет, мечтаю стать спортсменом, – рассказывает Денис.В современном спорткомплек-се будет работать Сибирский теннисный центр, за многие годы подготовивший около по-лусотни успешных спортсменов и тысячи любителей тенниса. Главными посетителями нового комплекса станут совсем юные спортсмены.– Здесь предусмотрено все, что-бы дети от четырех лет могли легко, быстро и комфортно осва-ивать игру, – поясняет главный 
тренер Сибирского теннисного 
центра Александр Пыжьянов. – Например, уникальное для Сиби-ри и Урала покрытие. В Европе оно успешно используется уже 

лет десять. Или профессиональ-ное освещение, которого нет ни в одной другой спортивной шко-ле города. Я уже не говорю про современные методики обуче-ния, адаптированный инвентарь, учебно-игровые комнаты для начинающих теннисистов и кафе с детским меню.Опытный тренер убежден: первый шаг на пути к будущим рекордам – создание правильной развивающей среды, где ребенок сможет расти, совершенствуя свои навыки и увлекаясь спортом еще больше.– В Новокузнецке подобный комплекс появился несколько лет назад, и количество детей, се-рьезно занимающихся теннисом, 

выросло там в разы, – продолжа-ет Пыжьянов.Как отметила заместитель министра спорта России Мари-на Томилова, ставшая почетным гостем церемонии открытия центра, теперь у города есть все шансы воспитать новых чемпи-онов.В новом центре будут зани-маться 300 юных спортсменов и около сотни взрослых любите-лей тенниса. Современный ком-плекс позволит не только органи-зовать тренировочный процесс на качественно более высоком уровне и проводить клубные дет-ские состязания, но и принимать первенства и чемпионаты Сибир-ского федерального округа.
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Д
епутаты дополнили перечень граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса. Его стоимость не превышает 35 тыс. рублей за 1 кв. м. Действующий региональ-ный закон («О категориях граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-мического класса») предусма-тривает 18 льготных катего-

рий. Теперь в список вошли граждане, работающие в ряде государственных фондов (Пен-сионном фонде, Фонде соци-ального страхования, Фонде обязательного медицинского страхования), а также в компа-ниях-резидентах ОЭЗ «Томск». Это молодые люди до 35 лет (завершившие обучение в оч-ной форме по программам спе-циалитета или магистратуры в вузах), работающие по спе-

циальности не менее трех лет. Кроме того, отменены ограни-чения по возрасту детей для граждан, имеющих двух и более детей и являющихся получате-лями материнского капитала (с целью его использования для покупки или строительства жилья). Закон также предостав-ляет возможность участвовать в программе молодым семьям, находящимся в браке не менее трех лет (если возраст каждо-го из супругов не превышает 35 лет), но не имеющим детей.Председатель комитета по за-конодательству, государствен-ному устройству и безопасности Владимир Кравченко спросил, сколько человек участвует в программе и сколько из них уже 

реализовали свое право на по-купку жилья экономкласса. До-кладчик, начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассо-нов, ответил, что треть участни-ков программы получили одо-брение на банковские кредиты. А всего в нее включены 1 040 человек. Депутат Алексей Федо-ров поднял проблему участия в программе малоимущих граж-дан. Его коллега Екатерина Соб-канюк подчеркнула, что расши-рение перечня на приобретение жилья экономкласса позволит большему числу молодых спе-циалистов и молодых семей приобрести собственное жилье.Депутаты поддержали по-правки в закон единогласно. 

П
арламентарии утвердили поправ-ки в областной бюджет этого года. Эти изменения увеличивают дохо-ды и расходы региональной казны на 259 млн рублей за счет поступления це-левых федеральных средств. Львиная доля – 224,9 млн – направлена на развитие малого и среднего предпри-нимательства в Томской области. Из них 144 млн – на софинансирование капиталь-ных вложений по объектам транспортной и инженерной инфраструктуры для про-

мышленного парка № 1 в северной про-мышленной зоне Томска, 80,9 млн – на господдержку малого и среднего предпри-нимательства. Федерация выделила 23,5 млн рублей на обеспечение доступной среды для ин-валидов и других маломобильных групп населения. Средства пойдут на установку пандусов и подъемников в учреждениях со-циальной сферы. Для поддержки сельскохо-зяйственного производства, а именно для возмещения части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам предназначено 10,5 млн рублей.За счет перераспределения средств об-ластного бюджета 150,8 млн рублей пойдут на социальную поддержку семей с детьми. Это связано с тем, что численность получате-лей увеличилась по сравнению с прогнозной. Речь идет о денежной выплате при рожде-нии третьего ребенка или последующих де-тей до достижения ими трех лет. Еще 88 млн рублей предусмотрено на по-вышение заработной платы работникам бюджетных организаций, у которых уровень зарплаты ниже прожиточного минимума. С учетом внесенных поправок доходы ре-гионального бюджета на 2016 год составят 56,7 млрд рублей, расходы – 60,2 млрд руб-лей, дефицит – 3,5 млрд. Председатель комитета по труду и соци-альной политике Леонид Глок уточнил у до-кладчика, первого заместителя начальника областного департамента финансов Веры Плиевой, хватит ли денег для всех бюджет-ников на повышение заработной платы в связи с увеличением МРОТ с 1 июля. До-кладчик пояснила, что данные поправки предусмотрены для областных учреждений. Муниципалитеты будут решать эти вопросы в рамках дотаций. Спикер Думы Оксана Коз-ловская пояснила, что в целом по региону на эти цели будет направлено порядка 120 млн рублей: на территории Томской области за-кон будет выполнен в полном объеме. – Рассматривая изменения в бюджете, мы каждый раз увеличиваем суммы на поддерж-ку села. На встречах люди говорят: в одном населенном пункте отремонтировали доро-гу, в другом открыли ФАП, субсидии расши-рили... У населения поднимается настроение. Желательно эту тенденцию и в областном бюджете сохранить, и, конечно, в федераль-ном, – сказал депутат Олег Громов.Одобрили поправки в закон о бюджете 37 депутатов, один проголосовал против. 

СЛОВО СПИКЕРА

Земля и воля
Депутаты 
подготовили почву 
для стратегических 
решений

-Б
есспорным акти-вом Думы пятого созыва стал опыт командной работы депутатов четырех политиче-ских партий, исполнительной власти, представителей бизне-са, науки, институтов граждан-ского общества. Несмотря на все идеологические, межпар-тийные дискус-сии, принимая решения, мы были вместе! И, что особенно важно, нам уда-лось создать условия для ре-шения вопро-сов стратегического значения и привлечения в область круп-ных федеральных проектов.Прежде всего это обновлен-ный проект «ИНО Томск», два национальных исследователь-ских университета, развитие технико-внедренческой зоны, первый в России частный про-мышленный парк и многие другие. Все эти проекты – прио-ритеты принятой нами Страте-гии социально-экономического развития области до 2030 года, подкрепленные областными законами о стратегическом планировании, инновационной деятельности, промышленной политике, государственно-частном партнерстве.Все это позволило объеди-нить частные и бюджетные ресурсы на ключевых направ-лениях и сохранить привле-кательность области для ин-весторов. В результате доля инвестиций в валовом реги-ональном продукте – почти 25%. Для сравнения: в среднем по России – только 21%. А это один из основных показателей потенциала региона и государ-ства.О проблемах, волнующих людей, и перспективах роста идет разговор в ходе отчетов Думы в трудовых коллекти-вах, муниципальных образо-ваниях. Кстати, столь широко мы отчитываемся впервые, и люди считают, что депутатам это надо делать регулярно. И не только областным, а всех уровней.По мнению избирателей, в зоне постоянного внимания власти должны быть доро-ги, качество питьевой воды, устойчивая мобильная связь, благоустройство, доступность услуг здравоохранения (пре-жде всего в первичном звене и узких специалистов), строи-тельство бюджетного жилья, ремонт жилья и газификация муниципальных образований. По многим из этих направле-ний сделано уже немало. И ра-бота продолжается. 

Из выступления
Оксаны Козловской

на 55-м собрании областного 
парламента

В 
двух чтениях парламен-тарии приняли новый об-ластной закон «Об объек-тах культурного наследия (памятниках истории и культу-ры) Томской области». К оконча-тельному чтению он был дорабо-тан членами рабочей группы. Два депутата проголосовали против, 31 – за. Закон закрепляет правила осуществления деятельности на территории исторического посе-ления федерального значения, к которому относится Томск, а так-же требования к обеспечению 

сохранности объектов культур-ного наследия при организации и производстве хозяйственных и строительных работ. В ходе обсуждения Николай Вяткин заострил внимание на разрушении па-мятников застрой-щиками. Предсе-датель комитета по экономической политике Аркадий 

Эскин высказал опасения, что закон передает большое коли-чество полномочий и функций одной структуре – областному комитету по охране объектов культурного на-следия, где рабо-тает мало сотруд-ников. – Как они спра-вятся с этой гро-мадной и очень 

ответственной задачей? – спро-сил Аркадий Эскин докладчика, замгубернатора по агропро-мышленной политике и приро-допользованию Андрея Кнорра.Андрей Филиппович пояснил, что таковы требования феде-рального законодательства.– Уверена, что через опреде-ленное время к закону придет-ся вернуться. В нем не до конца  отработаны механизмы реали-зации. Надо посмотреть, как он будет работать на практике, – подытожила спикер Оксана Коз-ловская.

Восемнадцать плюс
Еще больше молодых получили право на 
приобретение жилья экономкласса

Один за всех

В ТОМСКОЙ области 1 061 объект куль-турного наследия.

, р

Бизнес-подмога
Федерация позаботилась о томских предпринимателях

18 августа состоялось завершающее собрание пятого созыва областного парламента. В повестке 44 вопроса, 
две трети из них касались рассмотрения и принятия законов, в том числе новых. В рамках часа губернатора 
депутаты заслушали информацию администрации области об обеспечении качественными услугами мо-
бильной связи сельских населенных пунктов.
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ОБЩЕСТВО

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Ш
есть маленьких самолетов, один большой планер и воздушный змей. Такой внушительный багаж для управления городским хозяй-ством мэру, возможно, не при-годится. Но помочь оказаться на такой должности очень даже может. Томский пятиклассник Атай Гюнюч теперь знает это наверняка.Пока одни юные томичи посвя-щали последний месяц каникул самому подходящему для лета занятию – ничегонеделанию, эти любознательные ребята освоили много полезных навыков. Напри-мер, теперь они могут запросто собрать любую модель на сол-нечных батареях. В течение двух недель 60 томских школьников с самого утра спешили во Дворец творчества детей и молодежи. На базе ведущего учреждения дополнительного образования Томска, отметившего в прошлом году 90-летие, работала летняя образовательная площадка. Под чутким руководством аспирантов и магистрантов ТУСУРа ребята осваивали азы конструирования. Для старшеклассников была раз-работана программа «Азы кон-струирования», для учеников младших классов – «Юный тех-ник». Свою лепту в проведение увлекательных и познаватель-ных занятий внесла компания «Газпромнефть-Восток».

Сердце по имени 
ARDUINOДворец творчества детей и мо-лодежи (ДТДиМ) собирает под сво-ей крышей не только тех, кто лю-бит петь, танцевать или не прочь попробовать себя в роли актеров. Большим спросом у юных томи-чей пользуются радиокружок и кружок моделирования. При-чем не только среди мальчиков. В этом году деятельность дворца по возрождению детского техни-ческого творчества получила фи-нансовую поддержку компании «Газпромнефть-Восток». Проект «Азы конструирования школьни-

ку – от идеи до объекта» стал од-ним из победителей грантового конкурса «Родные города». В рам-ках этого проекта был разрабо-тан кластер «Микроэлектроника. Программное и аппаратное кон-струирование» образовательной программы центра профильного обучения ДТДиМ. В нее вошли весенние и осенние практикумы для школьников, а также летняя тематическая образовательная площадка.– Благодаря поддержке ком-пании «Газпромнефть-Восток» наш проект вышел на качествен-но новый уровень, – расска-зывает руководитель летней 
площадки Наталья Михай-
лова. – Изначально занятия по конструированию проходили на базе конструктора Lego. На по-лученный грант мы приобрели новое оборудование ARDUINO. А это качественно другой и тех-нически более высокий уровень подготовки. При работе с кон-структором ребята учатся соз-давать четко заданную модель. Из данного конкретного набора деталей может получиться толь-

ко вертолет. Или только машина. Платформа ARDUINO – сердце будущего робота. И здесь воз-можны варианты. На ее основе ребята могут придумать, спаять и запрограммировать практиче-ски любую конструкцию. У детей появляется больший полет для творчества, фантазии и больше возможностей для реализации своих идей.Особый вес проекту Дворца творчества детей и молодежи придало участие в его разработ-ке и реализации сотрудников  ТУСУРа.– Летняя образовательная площадка и вообще проект «Азы конструирования» – это не толь-ко полезный досуг, но и проф-ориентация, – убеждена Наталья Михайлова. – Занимаясь констру-ированием под руководством преподавателей ТУСУРа, ребята, пусть и в увлекательной форме, знакомятся со своей возможной будущей профессией. Некоторые из них теряют интерес и уходят из кружка. Что тоже хорошо – у этих ребят не будет сомнений при выборе профессии. Согласи-

тесь, лучше сейчас понять, что конструирование и робототехни-ка – не твое, чем разочароваться после пяти лет учебы в универси-тете.Впрочем, лето тоже никто не отменял. В рамках летней пло-щадки ребят ждали не только учеба, но и познавательно-раз-влекательные мероприятия. Это посещение школы цифровых технологий и парка научных раз-влечений, экскурсии на особо охраняемые природные терри-тории – Синий утес и Песчаное озеро.
Деревьям здесь 
не место!– В нашем городе нет привыч-ных машин. По его дорогам ез-дят только электромобили. Они работают на электричестве и не выделяют в воздух вредные ве-щества. А еще для хорошей эколо-гии, которая необходима совре-менному и комфортному городу, нужно много деревьев. Только их почему-то посадили на окраине, а надо было вокруг центральной 

площади, где есть скопление лю-дей и машин! – сразу же включа-ется в заботы градоначальника Атай Гюнюч по ходу презентации проекта своей команды.Итоговым мероприятием двух-недельной практики стало соз-дание города мечты в формате shurush battle. Разделившись на две команды, юные конструкто-ры создавали мегаполисы буду-щего из сподручных средств – картонных коробочек, сосновых шишек, скотча, бумаги и создан-ных ими за две недели роботов. Они и стали жителями городов. Каждая бригада градостроителей выбрала мэра, который организо-вывал работу и презентовал про-ект команды. Атай занял высокий пост как один из самых серьезных и опытных конструкторов.– Однажды на день рождения мне подарили книгу о космосе. Она мне так понравилась, что я захотел стать в будущем инже-нером-конструктором космиче-ских кораблей, – рассказывает пятиклассник. – Сначала стал заниматься во дворце в космиче-ском кружке «Икар». Потом ув-лекся авиамоделированием, сде-лал несколько самолетиков. На летнюю площадку пошел, чтобы еще больше улучшить свои на-выки.Команда соперников тоже по-заботилась об инфраструктуре своего города. Например, «по-строила» атомную электростан-цию. Разумеется, на окраине мегаполиса. А еще удивила всех появлением подземного бункера, разместившегося под зданием современного развлекательного центра. Там притаились робо-ты – защитники города, которые в случае опасности встанут на за-щиту его жителей.– Сегодня каждый человек дол-жен относиться к своей плане-те и к своему городу как хозяин. В хорошем смысле этого слова. Потому мы предложили ребятам именно такую тему на итоговом занятии, – поясняет Наталья Ми-хайлова.Продумывая инфраструктуру города будущего и необходимые для него технические ноу-хау, участники летней площадки смогли продемонстрировать по-лученные за время обучения на-выки по моделированию.

Воздушный змей 
для мэра Юные конструкторы 

задумались о городах будущего
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Медаль на грудь
Маленький Мирон навсегда войдет в историю 
областного перинатального центра

 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

-Э
того маль-ч у г а н а мы жда-ли с осо-бенным трепетом, – не скрывает счастья ставшая в очередной раз бабушкой Вален-тина Антошина. – В на-шей большой и дружной семье из восьми человек до недавнего време-ни было всего три мужчины, внук Мирон стал четвертым. Если так дело пойдет и дальше, глядишь, нашему женскому царству совсем конец придет.Для областного перина-тального центра Мирон Оре-хов тоже особенный малыш. Он стал 2016-м по счету ре-бенком, который родился здесь в 2016 году. В тот день, 11 августа, еще 10 новых томичей претен-довали на звание малыша года. Мирон обогнал девчушку, кото-рая спешила появиться на свет в со-

седнем родильном зале, на целых 40 минут.Новость о том, что ее сын оказался знаковым новорожденным, Мария Антошина услышала вместе с завет-ными словами акушерки: «Поздрав-ляем, мамочка, у вас мальчик!»– Мы все очень ждали Мирона. Осо-бенно сестренка Мирона – Оля: по-полнение в нашей семье появилось, 

можно сказать, по ее заказу, – улыбается Мария. – А счастливый порядковый номер, под которым родился сын, стал приятным бонусом к тем и без того прекрасным впе-чатлениям от общения с врачами перина-тального центра. Решение наблюдаться во время беременности и рожать здесь я при-няла, как только узнала, что в очередной раз стану мамой.Вес малыша года – 3 300 граммов, рост – 53 сантиметра. «С такими данными можно хоть в космос лететь, не то что отправ-ляться в большую и счастливую жизнь», – улыбались врачи во время торжественной выписки. Встречать Марию с крошечным Мироном приехали муж Вадим, старшая дочь, родители и подруга Ксения (тоже без пяти минут мама) с пятилетней Верочкой, которые из Прокопьевска приехали пора-доваться за тетю Машу. Отец Мирона уже мечтает о том, как будет гонять мяч с сы-ном. А 11-летняя Оля, которая серьезно за-нимается музыкой, подбирает колыбель-ные для малыша.– Наше учреждение совсем молодое, мы только начинаем создавать свои тради-ции, – сказала на церемонии торжествен-ной выписки главный врач областного 
перинатального центра профессор Ири-
на Евтушенко. – В прошлом году мы по-здравляли родителей Тимофея Горлова, который стал 2015-м по счету новорож-денным. Сегодня вручаем Мирону первую в его жизни медаль – «Малыш-2016».Присутствовавший на выписке народ тут же подхватил: «Надеемся, не последнюю».

Маленький Мирон навсегда в
областного перинатального 

маль-н а да-со-м, – тья ной лен-В на-ружной человекреме-
ь, ому конец го перина-Мирон Оре-ый малыш. о счету ре-родился здесьдень, 11 августа, омичей претен-е малыша года. девчушку, кото-иться на свет в со-

смзАн
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Тайна современной истории

– СОБЫТИЯ 19 августа 1991 года стали последней и, к сожалению, крайне неудачной попыткой восстановить конституционный поря-док и спасти нашу страну. В результате этих действий процесс суве-ренизации и распада Советского Союза стал необратимым. Лично я об этом глубоко сожалею.Мне представляется, что ГКЧП и все, что с ним связано, – это одна из тайн нашей современной истории. В формирование этой тайны были вовлечены люди и значительные силы, в том числе ныне здравствующие и имеющие влияние. Поэтому существует некая негласная, деликатная и идеологическая договоренность: исследовать события, связанные с ГКЧП, предстоит будущему по-колению.В то же время имеются многочисленные публикации, не могу ска-зать, что фундаментальные, но весьма объемные, где каждая сторо-на, участвовавшая в тех событиях, дает им свои оценки. Эти оценки, разумеется, очень субъективны. Так что наиболее полные и объективные ответы на вопросы по поводу ГКЧП действительно являются делом будущего.Главным камнем преткновения был тогда новый конфедеративный союзный дого-вор (его планировалось подписать 20 августа вместо договора об образовании СССР от 1922 года. – Прим. ред.). В обществе шли очень бурные дискуссии по поводу формы и содержания этого договора. Если бы победил Государственный комитет по чрезвы-чайному положению, то текст нового союзного договора приобрел бы другую форму и содержание. Это был бы не конфедеративный, а федеративный союз, направленный на сохранение СССР.Ошибаются те, кто считает, что речь тогда шла о сохранении или уничтожении комму-нистической, социалистической или иной другой идеологии. Первостепенной задачей было сохранение СССР как государственного образования. И уже из проблемы сохране-ния государственности вытекало все остальное: какими будут идеология, обществен-но-политический строй, какие будут формы собственности и прочие важные вопросы.В 1985–1991 годах на повестке дня стояла не проблема выбора идеологии, а вопрос о том, нужна ли нам наша страна. Потому что государственность важнее всего, прино-сить ее в жертву какой бы то ни было идеологии нельзя. С исторической точки зрения это бесперспективная затея.

Лебединая песня сталинистов

– ГКЧП – это агония людей, которые не умели работать и ничего не ви-дели впереди, кроме своих бредовых сталинистских идей. Они не зна-ли, как жить дальше. Это была истерия, лебединая песня сталинистов.По сути, мы не строили социализм. Социализм строили в Чехос-ловакии, Швеции, Голландии – где угодно, только не у нас. В нашей стране по-прежнему оставался сталинизм. Я работал с этими людьми, и единственным счастливым исключением был Егор Кузьмич Лига-чев. Все остальные… Они понимали, что система меняется, что новое время выдвигает на первый план людей талантливых, высокообра-зованных.Да, в обкоме партии были хорошие люди, но специалисты они были никакие, довели страну до ручки.Я сторонник постепенного развития. Нельзя было в один момент все разрушать и строить новое. Только постепенно, по мере накопления опыта демократического раз-вития. А члены ГКЧП, пытаясь сохранить СССР и свою власть в нем, на самом деле только ускорили развал страны. Все испугались дороги назад и начали торопить события, что-бы исключить возврат к коммунизму.А коммунисты не ушли тогда со сцены, а еще очень долго мешали нам жить и строить но-вое. Например, Верховный Совет постсоветской России во многом состоял из бывших и дей-ствующих коммунистов, которые активно сопротивлялись введению частной собственности на землю. Они кричали лозунги типа того, что «продавать землю – это продавать Родину».Эти атавистические страхи до сих пор мешают нам жить. Поэтому необходимо про-анализировать их, понять, что происходило, и принять меры, чтобы этого никогда не повторилось. Надо открыто осудить сталинизм. Осудить его на веки вечные, вбить кол в его могилу. Иначе будем постоянно болтаться в этой проруби, барахтаться в вязком ста-линистском болоте. Мы же видим, что сталинизм возвращается. Все большую популяр-ность набирают разговоры о том, что, мол, Сталина не хватает, что при Сталине лучше было… Уже забыли, как жрали получаемый по карточкам прогнивший хлеб? Как издева-лись над вами в колхозах?Если осудим сталинизм, как осудили в свое время режим Пол Пота в Камбоджи и гитле-ризм в Германии, то жить нам станет немного легче. По крайней мере, молодежь не будет зомбироваться тем, как здорово было при Сталине… Конечно, здорово. Треть страны си-дела, а треть – охраняла.

Что имеем – 
не храним

–  ЧЕТВЕРТЬ века назад я был еще ребенком, поэтому у меня нет каких-то личных вос-поминаний о том, что тогда проис-ходило. Отноше-ние к ГКЧП у меня сформировалось намного позже.Думаю, что чле-ны ГКЧП видели, что страна фак-тически распро-дается направо и налево, развали-вается, и попыта-лись остановить эти разрушитель-ные процессы, со-хранить великое государство, обла-давшее огромной политической и экономической мо-щью.За 25 лет многие, видя, что творится в стране, пересмотрели свое отноше-ние к ГКЧП. Мне доводилось слышать от самых разных людей, что они жа-леют о том, что пошли за Ельциным и выступили против ГКЧП. Они хоте-ли перемен к лучшему и не ожидали, что ситуация в стране станет намного хуже.И все больше раздается голосов за то, что нужно возродить СССР в прежнем виде. Потому что в совет-ском государстве человек действи-тельно был человеком, а не рабом капитала.Нынешняя молодежь, рожденная после распада СССР, знает о нем толь-ко по книжкам и рассказам взрослых. Тем не менее многие молодые люди понимают, что это была великая стра-на, граждане которой были социально защищены, государство гарантирова-ло им работу, жилье, бесплатное обра-зование и здравоохранение. Эти вещи ценятся сейчас намного больше, чем в то время. Тогда люди даже не пони-мали, как много они могут потерять в результате распада Советского Сою-за. Как говорится, что имеем – не хра-ним, потерявши – плачем.

Эльман 
Юсубов, 
председатель 
Избиратель-
ной комиссии 
Томской 
 области

Александр 
Макаров, 
мэр города 
Томска в 1996–
2006 годах

Андрей 
Петров, 
член фрак-
ции КПРФ, 
председатель 
комитета по 
градостро-
ительству, 
землеполь-
зованию 
и архитектуре 
Думы города 
Томска

Страсти по ГКЧПР
овно 25 лет назад, 19 августа 1991 года, средства массовой информации СССР объявили о неспособности президента страны Михаила Горбачева выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, переходе всей полноты власти к вице-пре-зиденту СССР Геннадию Янаеву и введении чрезвычайного положения. Центральное те-левидение показало обращение к советскому народу членов Государственного комитета по чрезвычайному положению. Они заяви-ли, что перестройка потерпела крах и страну нужно срочно спасать. В Москву были введе-ны войска.Центр сопротивления ГКЧП сформиро-вался в «Белом доме», где тогда распола-гался Верховный Совет РСФСР. Лидером сопротивления стал президент РСФСР Борис Ельцин. Он с танка, чей экипаж перешел на сторону защитников «Белого дома», зачитал обращение к гражданам 

России, назвав действия членов ГКЧП ан-тиконституционным переворотом и при-звав к всеобщей бессрочной забастовке.ГКЧП не смог взять под контроль ситу-ацию в стране и удержать власть. 21 авгу-ста вице-президент Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП, а генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков вынес поста-новление об аресте бывших членов ГКЧП. В историю эти события вошли как авгу-стовский путч. Его провал стал спусковым крючком развала СССР.

По данным соцопросов, проведенных в 11 странах бывшего СССР, большинство людей старше 35 лет считают, что в Советском Со-юзе жилось лучше (за исключением Узбе-кистана и Таджикистана). А люди младше 25 лет считают, что в СССР жилось хуже, чем сейчас (за исключением Молдавии).
…Что это было: попытка спасти СССР 

или «последняя отрыжка тоталитарного 
режима»? События, произошедшие чет-
верть века назад, оценивают эксперты 
«ТН».

ЛебедТ

р

–  Чназреб

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  П
ВЛАСТЬ

– Мы отчитались о 
своей работе во всех 
муниципальных 
образованиях, – под-
черкнула спикер 
парламента Оксана 
Козловская в ходе 
пресс-конференции, 
посвященной итогам 
пятилетней работы 
Законодательной 
думы Томской обла-
сти.

Р
ешение встретиться с жителями всех районов региона депутаты при-няли под занавес пятого созыва облдумы. Оксана Коз-ловская провела 189 отчетных встреч с жителями городов и районов. Главная задача – све-рить часы: понять, поддержива-ют ли томичи выбранные при-оритеты бюджетной политики. По итогам рабочих поездок спикер облдумы сделала вывод: население больше всего бес-покоят плохие дороги и проб-лемы, рост цен на лекарства и проблемы, связанные со здра-воохранением.– Эти вопросы достаточно остро стоят в сельской мест-ности, но зачастую их подни-мают и в городах. На встрече с коллективом энергетиков (ООО «Горсети». – Прим. ред.) прозву-чал вопрос по томской горболь-нице № 3: там сегодня ведут прием только 13 терапевтов, а по нормативу должно быть 20. При этом объем финансирова-

ния отрасли мы увеличили в 1,6 раза за прошедшие четыре года, – сказала председатель Думы. В числе других наболевших проблем – качество питьевой воды, ход газификации, ремонт и строительство школ, ремонт муниципального жилья. Во многих сельских районах жи-тели жалуются на отсутствие мобильной связи, доступа к Ин-тернету в школах.В дополнительном финанси-ровании, считает Оксана Коз-ловская, нуждаются дороги в северных районах области. В этих муниципалитетах много мостовых переходов, подавляю-щее большинство из них – в де-ревянном исполнении. Они ис-пытывают большую нагрузку: помимо легкового транспорта по этим мостам идут лесовозы, бензовозы и фуры.– Необходимо менять поря-док распределения средств на ремонт дорог, – уверена спикер. – Парабельский, Каргасокский, Александровский, Верхнекет-ский – в этих районах в 4–5 раз больше мостовых переходов, чем в других муниципалитетах. Там ситуация нетипичная, а мы подходим так же, как и к другим территориям. Например, для Верхнекетья отсутствие мосто-вого перехода означает отсут-ствие дорожного сообщения как такового.
Регион в плюсе
Какую оценку заслужили депутаты

В 
Стратегии социально-эко-номического развития Томской области до 2030 года (этот документ депу-таты приняли в прошлом году) прописаны индикаторы, по кото-рым парламентарии оценивают эффективность своей работы. Один из главных показателей – демография.– Последние девять лет Том-ская область входит в число 20 субъектов РФ с ежегодным при-ростом населения, причем как естественного, так и миграцион-ного, – обратила внимание Окса-на Козловская.По ее мнению, это говорит о комфортности, качестве жизни и привлекательности региона. Еще один важный индикатор – продолжительность жизни. За прошедшую пятилетку она вы-росла на один год. – У нас резко сократилась мла-денческая смертность. Теперь регионы отвечают за выхажива-ние детей весом от 500 граммов, – напомнила председатель Думы. – Томская область вышла на луч-ший показатель по динамике снижения младенческой смерт-

ности в Сибирском федеральном округе благодаря современному перинатальному центру.В области реализуются все при-нятые социальные программы. Средств на это хватает.– Доходная часть бюджета за прошедшие пять лет возросла более чем на 30%, расходная – на 40%. Расходная часть консолиди-рованного бюджета региона это-го года превысила 73 млрд руб-лей, а доходная приблизилась к 68 млрд рублей, – пояснила Окса-на Козловская.Очень важно, что при этом ре-гион выполняет дорожную карту по заработной плате в бюджет-ной сфере. – Острых вопросов по зарпла-те в бюджетных организациях, как это было раньше на встре-чах с коллективами, люди сейчас не задают. Они спрашивают про увеличение базовой части зара-ботной платы, о справедливости распределения стимулирующей надбавки, – отметила спикер.Настоящий прорыв произо-шел в дорожной теме. На строи-тельство и ремонт дорог в этом году область в целом выделила 

более 6 млрд рублей (в про-шлом – 3,5 млрд). Впервые сразу 500 млн рублей получили муни-ципалитеты.– Районы сразу почувствова-ли перемены. Если регион со-хранит эту динамику в ближай-шие 3–4 года, мы существенно изменим положение дел с ка-чеством сельских дорог. В сред-ства, выделяемые на внутрипо-селковые дороги, заложено и 

восстановление придорожного освещения. Для большинства муниципалитетов это большая проблема, – считает Оксана Коз-ловская.Спикер добавила, что депу-таты внесли свою лепту и в ре-шение жилищных вопросов. В общей сложности на эти цели потрачено 5 млрд рублей, поло-вина из них – на расселение вет-хого и аварийного жилья.

По чесноку

Никто, кроме 
депутатов

П
ринять или откло-нить закон могут только парламента-рии, хотя большин-ство нормативных правовых актов разрабатывают специ-алисты департаментов об-ластной администрации.Без рассмотрения на со-брании Законодательной думы исполнительная власть не может распоря-жаться бюджетом в полной мере. Если парламентарии проголосовали против (та-кого в томской истории еще не было), администрация региона имеет право финан-сировать следующий финан-совый год только из расчета 1/12 в месяц по бюджету предыдущего года. Вести прием избирателей – обязанность каждого де-путата. За 2015 год в Думу обратились более 4,5 тыс. граждан. Зачастую на осно-ве этих встреч формируются изменения в действующие законы либо возникает не-обходимость принятия но-вого. Именно так, к примеру, родился закон о смене часо-вого пояса. Его проработка началась с обращения жите-лей региона на сайт област-ной Думы.

Жителей Томской области 
волнуют высокие цены 
на лекарства, плохие 
дороги и медицина 
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-В 
экономике регио-на за последние два года произошел се-рьезный рывок по ряду направлений, связанных с импортозамещением. Причем прежде всего – в сельском хозяй-стве, – отметила Оксана Козлов-ская. Поддержка  личных и подсоб-ных хозяйств стала давать эф-фект.– В Верхнекетском районе я встретилась с фермерами, моло-дой семьей, которая выиграла грант областной администра-ции. Муж и жена на эти деньги построили коровник, закупили шесть голов скота, технику... Я вижу, как у них горят глаза. Они верят, что у них все получится. Кроме того, фермеры восполь-зовались льготой по принятому Думой областному закону, ос-вобождающему на два года от уплаты налогов вновь созданное 

предприятие, – рассказала спи-кер. Еще одна значимая цифра. За прошлый год инновационные компании приросли на 20% по объемам реализации продукции на экспорт.– Это очень важный показатель, потому что импортозамещение – не только то, что мы можем про-давать внутри России, но прежде всего продукция и услуги, конку-рентоспособные во всем мире, – уверена Оксана Козловская.Поэтому законы, создающие условия для развития экономи-ки, стали одним из главных при-оритетов деятельности парла-ментариев. Депутаты приняли внушительный портфель эконо-мических документов. В их числе законы о стратегическом плани-ровании, о промышленной поли-тике, инновационной деятельно-сти, промышленных парках и многие другие.

ЯТИЛЕТКА
ВЛАСТЬ

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ пятого созыва рассмотрели более 3,5 тыс. нормативно-правовых актов. В том числе приняли 1 032 региональных закона и дали заключение на почти 1 500 феде-ральных законов. В Госдуму России региональные парламента-рии направили 15 законодательных инициатив. Большинство из них приняты в той или иной части.– С этого года федеральный законодатель предусмотрел обя-занность для предприятий и организаций, ведущих промышлен-ную деятельность, – строить локальные очистные сооружения. Для нашего ТЭМЗа это обошлось бы примерно в 50 млн рублей, притом что в Томске есть централизованные очистные сооруже-ния, – привела пример Оксана Козловская. – К нашей инициативе подключились другие регионы. В результате введение нормы фе-дералы отложили до 2021 года. Так же и с отменой единого на-лога на вмененный доход, предусмотренной уже со следующего года. Решение этого вопроса отложено на четыре года благодаря голосу субъектов РФ, в том числе и Томской области.

Школьные перемены
Где взять физиков и математиков

Г
оворя о школьном образо-вании, Оксана Козловская сделала акцент на кадрах.В некоторых муници-пальных образованиях региона средний возраст педагогов при-ближается к 60 годам. В школах не хватает порядка 400 учителей. Особую остроту педагогические коллективы испытывают в пре-подавателях точных наук – физи-ки и математики.– Губернатор лично занима-ется вопросами подготовки но-вых специалистов и наполнения молодыми педагогами школ об-ласти, – пояснила председатель Думы.Глава региона поручил своим подчиненным начать разработ-ку программы по строительству бюджетного жилья в муници-палитетах. Во многом это будет определять развитие образова-ния на местах.– Основной акцент сделан на города и районные центры, хотя в поселениях этот вопрос стоит го-раздо острее, – уточнила Оксана Козловская. Решение кадровой проблемы – это лишь часть региональной школьной программы. Она вклю-чает в себя капитальный ремонт школьных зданий и строитель-ство новых. Первая ласточка – возведение среднего общеоб-разовательного учреждения на 1 200 мест в Зеленых Горках в Томске. Ее стоимость – 1,1 млрд рублей, из них Федерация вы-деляет Томской области почти 500 млн. – В любом случае надо будет расставлять приоритеты, потому что львиная доля всех расходов приходится на город Томск, – счи-тает Оксана Козловская. 

Облдума сверила 
приоритеты 
бюджетной политики 
с избирателями

САМЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ за-коны пятого созыва Законода-тельной думы– о смене часового пояса (20% депутатов проголосовали против);– о продаже алкогольных на-питков в ночное время; – о такси; – о прямых выборах и отзыве губернатора Томской области;– о кошках и собаках. 

Область решила 
проблему дефи-

цита мест в детских до-
школьных учреждени-
ях не только в Томске, где 
эта проблема была са-
мой острой, но и в муни-
ципальных образовани-
ях. Четыре года назад, от-
кровенно говоря, я сомне-
валась, что с этим мож-
но справиться. И хочу на-
помнить, что основой для 
решения проблемы стало 
принятие областного зако-
на о государственно-част-
ном партнерстве. Именно 
он дал возможность инве-
сторам привлечь кредит-
ные средства, на эти день-
ги построить здания, ко-
торые теперь в рассроч-
ку выкупает регион. Одна-
ко реализация региональ-
ной программы по строи-
тельству и ре-
монту школ 
будет задач-
кой гораздо 
сложнее. Це-
на вопроса – 
43 млрд руб-
лей. 

Оксана Козловская,
председатель 

Законодательной думы 
Томской области

ИМЕННО В пятом созыве депутаты приняли закон о прямых выборах губернато-ра Томской области. Феде-ральный закон определяет два варианта избрания гла-вы региона. Первый – на за-седании Думы тайным голо-сованием, второй – прямым голосованием.– У нас никаких разногла-сий не было. Все фракции политических партий в За-конодательной думе едино-гласно поддержали именно этот подход, – отметила Ок-сана Козловская.Кроме того, парламента-рии предусмотрели и про-цедуру отзыва губернатора. Существенные поправки Дума внесла в региональный закон об отзыве депутатов. Если народный избранник пропускает без причины со-брания Думы либо он несвое-временно или в искаженном виде подал декларацию о до-ходах и расходах – это явля-ется основанием для лише-ния депутатского мандата. – Закон не называет все причины, по которым де-путата можно лишить его статуса. Но это серьезный шаг вперед, – считает спикероблдумы.

СУБЪЕКТЫ РФ активно пользуются томским опытом для раз-работки собственных региональных законодательных актов. За последние годы они взяли за основу ряд наших законов: – о стратегическом планировании; – об инновационной деятельности;– о государственно-частном партнерстве;– о смене часового пояса;– о пчеловодстве;– о капитальном ремонте жилья (в той части, где говорится о льготах для компенсации 70–80-летним жителям).

Плоды перестройки
Экономику региона поднимают сельское 
хозяйство и инновационные компании

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
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Без права на казус
Елена Золоткова: У меня непростая, 
но благодарная работа

Слово «Росреестр» 
стало входить 
в обиход россиян 
с 2008 года, эта важ-
ная государева струк-
тура с полным офи-
циальным названием 
«Федеральная служба 
государственной 
регистрации када-
стра и картографии», 
ведающая вопросами 
недвижимости, давно 
была известна боль-
шинству дееспособно-
го населения.

 Анатолий Тетенков

Е
лена Золоткова, нынешний 
руководитель Управления 
Росреестра по Томской об-
ласти и главный государ-

ственный регистратор региона, 
попала сюда со студенческой 
скамьи. За полтора десятилетия 
работы в разных должностях су-
мела вырасти в зрелого совре-
менного руководителя крупной 
организации и профессионала 
высокой пробы. Будучи гостем ре-
дакции «ТН», Елена Григорьевна, 
молодая симпатичная женщина 
и интересная собеседница, с удо-
вольствием отвечала на вопросы 
журналистов, открывая для на-
ших читателей новые страницы 
и особенности сложного, отнюдь 
не скучного, но предельно инте-
ресного дела.

Полжизни за кадастр

– Если к вашей профессии 
применить подходящий эпи-
тет, то какая она – героическая, 
романтическая, тяжелая, слож-
ная?

– В первую очередь это ответ-
ственная работа. Ведь наша ос-
новная функция – регистрация 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Есть еще масса 
других функций, в том числе и го-
сударственный земельный над-
зор, и контроль за деятельностью 
саморегулируемых организаций, 
арбитражных управляющих… Но 
главное – собственность и иные 
вещные права на недвижимость. 
Ведь за каждым документом 
о праве на собственность стоят 
люди с их личными судьбами, 
кровными интересами и надеж-
дами. Жилье вообще относится 
к основной потребности и явля-
ется почти абсолютным приори-
тетом. К тому же с точки зрения 
материальной значимости любой 
объект недвижимости – вещь 
весьма дорогостоящая, и потому 
специалисты Росреестра за свои 
решения несут все виды ответ-
ственности. От дисциплинарной 
до уголовной.

– Вы представляли, куда вы 
идете после окончания Юриди-
ческого института ТГУ?

– Если честно, то нет. 3 сентя-
бря 1998 года я пришла в свой 
первый рабочий день в учрежде-
ние, которое в этот день впервые 
открыло свои двери для заяви-
телей. Вернее, новая служба на 
уровне Федерации была создана 
в рамках реализации Федераль-
ного закона 122-ФЗ «О регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», который 
с большим количеством редак-
ций и дополнений существует 
и поныне. Не было ничего. Не то 
что разработанных положений 
или методик – помещения нор-
мального не имелось. Первый ру-

ководитель – Виктор Зуев, начав 
с подбора штатов и поиска офиса, 
открыл учреждение для заявите-
лей как раз в день моего прихода. 
Так что карьера началась с рабо-
ты справочной службы: сидела 
и консультировала граждан, ко-
торые сами приходили с круглы-
ми глазами, не зная, что спросить, 
и я с такими же глазами, не зная, 
что им ответить.

Теснота страшная, списанная 
еще при царе Горохе мебель. 
Напротив меня сидели три IT-
специалиста, бравых парня, 
а компьютер был один, и тот на-
ходился в приемной, так что они 
тоже не знали, чем им заняться. 
Первую зарплату сотрудники на-
шей организации получили через 
три месяца, перед Новым годом. 
Так что я заслуженный ветеран 
нашей службы от самих истоков!

– Ну а дальше-то было проще?
– Дальше был путь от простого 

специалиста до главного спецэк-
сперта. В свое время мы проводи-
ли регистрацию прав и на пред-
приятия как имущественные 
комплексы. Потом эту функцию 
в 2005 году передали в централь-
ный аппарат Росреестра, и с тех 
пор имущество предприятий 
регистрируют только в Москве. 
Затем с 2006-го по 2012-й я ру-
ководила отделом регистрации 
ипотеки и договоров долевого 
участия в строительстве. Почти 
три года была заместителем ру-
ководителя управления, а с 9 де-
кабря 2015 года меня назначили 
на должность руководителя.

Собственность 
требует учета

– А чем отличается нынешний 
Росреестр от изначального?

– Сегодня в аппарате 244 
госслужащих, в основном это 
юристы, и 33 обслуживающих 
специалиста. Причем раньше 
персонала было значительно 
больше. Штатная численность 
сократилась на 35%, а функции, 
объемы работы и задачи возрос-
ли при сохранившемся уровне 
оплаты труда. Поэтому кадровая 
ситуация непростая – при таких 
условиях труда очень трудно 
удержать профессионалов. Но ко-
стяк организации, самое дорогое, 
что у нас есть, удается сохранять. 
Да и отношения среди сотрудни-
ков такие, что большинство тех, 
кто уходил, возвращаются ради 
коллектива, а те, кто приходит 
впервые, быстро осваиваются 
в дружеской среде. Средний воз-
раст специалистов около 40 лет. 
В основном это женщины. Работа 
весьма кропотливая – докумен-
ты! Не каждый мужчина вы-
держит, потому и не можем мы 
к себе их завлечь. Даже кра-
сивыми женщинами-колле-
гами.

– Давайте о вечном 
интересе погово-
рим – об институте 
собственности. В со-
ветское время она 
была только лич-
ной, лишь в 1990-х 
годах появилась 
частная собствен-
ность. Сложился 
ли этот институт? 

Достаточно ли правовой базы, 
чтобы люди не боялись за свое 
имущество?

– Однозначно. Вряд ли кто от-
нимет нашу собственность. Ду-
маю, что институт частной соб-
ственности не только сложился, 
но и развивается. В гражданском 
законодательстве есть нормы, 
которыми закреплено понятие 
недвижимого имущества и опре-
делены объекты, которые к та-
ковому относятся. Не так давно 
к ним отнесли объекты незавер-
шенного строительства. А с но-
вого года к недвижимости будут 
относить машиноместа. На када-
стровый учет они не могли быть 
поставлены по ряду признаков. 
Объект недвижимого имущества, 
который ставят на кадастровый 
учет, – все, что неразрывно связа-
но с землей, имеет свои границы 
и уникальный идентификацион-
ный номер. Вот сегодня маши-
номесто номера кадастрового не 
имеет. Теперь же их признают не-
движимостью, и они смогут быть 
поставлены на кадастровый учет. 
Значит, владелец сможет офор-
мить на него права.

– В этом смысле наша система 
учета лучше или не очень, чем 
в других странах?

– Конечно, везде есть свои ню-
ансы. В истории нашей страны 
был 70-летний период, когда 
частная собственность отверга-
лась, а в других странах указан-
ный институт последовательно 
развивался. Но, начав фактиче-
ски с нуля, мы свою систему не 
только быстро создали, но и вы-
вели на конкурентный уровень. 
Вобрав в себя лучшие практики, 
сегодня мы занимаем 10-е место 
в мире по развитости системы 
учета недвижимости, опередив 
при этом такие развитые страны, 
как США, Китай.

Разрыв шаблона

– 15 июля вступили в силу 
новые поправки в закон, отме-
няющие выдачу свидетельств 
о государственной реги-

страции прав на недвижимое 
имущество, и часть общества 
встретила это изменение не-
однозначно.

– Да, знаю, не все восприняли 
позитивно тот факт, что больше 
не будет выдаваться привычная 
бумажная версия свидетельства 
о государственной регистрации. 
Вместо этого документа будет 
выдаваться выписка из Едино-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Но не 
нужно опасаться. Выписка будет 
содержать всю необходимую ин-
формацию, и, по большому счету, 
какая разница, как называется до-
кумент: свидетельство или выпи-
ска? Никакой! Прежний документ 
обладает той же силой, их никто 
не изымает. Выписка подтверж-
дает, что на указанную в ней дату 
выдачи за определенным лицом 
зарегистрировано право на кон-
кретный объект недвижимости, 
о чем в ЕГРП в этот день сделана 
регистрационная запись под со-
ответствующим номером. К тому 
же документ можно получить как 
в бумажном, так и в электронном 
виде. Кстати, с каждым годом 
становится все больше заяви-
телей, которые предпочитают 
получать услуги посредством 
электронных сервисов. Можно, 
не выходя из дома, подать заявле-
ние на регистрацию прав на свое 

имущество, имея электронную 
цифровую подпись (ЭЦП) для 
физических лиц. По результату 
оказания услуги о регистрации 
прав на личную электронную по-
чту приходит выписка из реестра 
с ЭЦП регистратора, кстати, и гос-
пошлина меньше на 30%. А не 
хотите в электронном виде, тог-
да бумажный вариант придет по 
обычной почте, в конверте. При 
помощи электронного сервиса 
любой гражданин, даже не имея 
ЭЦП, но зная характеристики 
объекта, как минимум может зай-
ти на портал и посмотреть сведе-
ния о правообладателе любого 
объекта. По объектам информа-
ция носит открытый характер. 
Закрытой является информация 
о правах отдельного человека: не 
зайдешь и не посмотришь, какая 
у Иванова собственность.

– Как может обычный граж-
данин оградить себя от мошен-
нических действий с его недви-
жимостью?

– От мошенничества оградят 
поправки, которые были внесе-
ны в закон ранее. Если есть со-
мнения, то гражданину можно 
обратиться к нам с заявлением, 
чтобы без его личного участия 
никакие сделки с его объектом 
не совершались.

На самом деле реестр для всех 
закрыт, за исключением специ-
алистов.

– И даже нотариус не может 
войти?

– Нотариус по запросу мо-
жет получить нужную ему 
информацию по систе-

ме межведомственного 
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недвижимости», который пред-полагает объединение двух ранее отдельных процедур – регистра-ции прав и кадастрового учета. Две информационные базы будут объединены в одну, следователь-но, будут меньше уязвимы.
– А сведения об объектах 

в них могут не совпадать?– Могут. Но с 2011-го мы с фи-лиалом кадастровой палаты провели огромную работу по гармонизации и верификации сведений наших баз. В результате по Томской области по объектив-ным причинам не сопоставлены сведения только о 179 земельных участках и около 2 тыс. по объек-там капитального строительства (ОКС). Сопоставить сведения об указанных объектах мы не можем без участия заявителей, о чем мы их уведомили. Из обще-го массива сведений – 227 663 участков и 532 353 ОКС, процент несопоставленных сведений минимален, и он не мешает нам перейти на Единый реестр не-движимости.
– Если объект бесхозный, 

брошенные коммуникации, на-
пример. Бывает?– Бывает, но тогда по решению суда объект оформляют как бес-хозный, и он переводится в соб-ственность муниципального об-разования.

– Можно ли безнаказанно из-
менить границы земельного 
участка без оформления прав 
в установленном порядке?– Конечно же, нет! За самоза-хват земли предусмотрена от-ветственность. Одна из функций управления – государственный земельный надзор. И если в рам-ках надзора состоится плановая либо внеплановая проверка и бу-дет установлен факт нарушения правил землепользования, граж-данину будет назначен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а юриди-ческому лицу от 100 тыс. до 200 тыс. Но штраф может заплатить и тот горе-владелец, который не использует участок по целево-му назначению более 3 лет. Та-ким гражданам, чтобы избежать санкций, надо просто прийти в Росреестр и подать заявление о прекращении прав на участок.

– Если регистратором в Рос-
реестре совершена ошибка, то 
несет ли он ответственность?– Если регистратор что-то на-рушил и факт установлен, то как минимум дисциплинарную, а максимум – уголовную. Но лицо, понесшее убытки от действий специалиста, может и иск о воз-мещении ущерба предъявить. Та-кой случай у нас был, но суд отка-зал заявителю в удовлетворении иска и признал наши действия законными.

– А бывают ли случаи реги-
страции прав по поддельным 
документам?– Допускаю. Дело в том, что мы наделены полномочиями только по проведению правовой экспер-тизы, в пределы которой не вхо-дит установление подлинности подписей на документах. Не еди-ножды были ситуации, когда мы в процессе правовой экспертизы устанавливали факт поступления поддельных документов-дове-ренностей, документов органов технического учета. По указан-ным фактам материалы пере-

давались в правоохранительные органы, но ни одного факта воз-буждения уголовных дел после этого не последовало. Заявители, подавшие подозрительные доку-менты, когда им звонят и говорят, что представленные документы вызывают сомнения на предмет их подлинности, тут же подают заявление о прекращении реги-страции и исчезают. Не так давно был случай, когда по поддельной доверенности у гражданина уве-ли объект, и только благодаря тому, что он узнал об этом, что называется, по горячим следам, заказав на объект выписку из реестра, смог оперативно в су-дебном порядке наложить арест и вернуть имущество.
– А какую недвижимость сей-

час больше покупают?– Жилье, конечно. Этот вид не-движимости всегда будет самым востребованным.
– Часто ли наши люди прода-

ют землю? Или ее уже не оста-
лось в обороте?– Почему не осталось? Прода-жи идут стабильно, каждый день. Одни продают, другие покупают. Земля первична, все иные объ-екты на ней расположены, и про-дать здание, сооружение или иной самостоятельный объект без земли невозможно.
Счастье земное 
и неземное

– Что вас радует как руково-
дителя?– Радует, что не стало очередей для подачи документов. Многие, думаю, помнят еще те времена, когда для того, чтобы сдать до-кументы на регистрацию, нужно было занимать очередь с раннего утра. Теперь более 90% террито-рии Томской области охвачены сетью МФЦ. Только в Томске че-тыре отдела МФЦ. Комфортно, на текущий день можно записаться и даже домой приедут и примут документы, если не хотите идти лично. Отрадно, что значительно сокращены сроки регистрации. Если раньше не меньше месяца, то теперь в среднем шесть дней. А по жилой ипотеке так вообще от од-ного дня до пяти. Если за гражда-нина документы подает нотариус через электронный сервис, то срок регистрации составит всего один рабочий день. Сократились и сроки постановки объектов на кадастровый учет. Радует появле-ние межведомственной системы взаимодействия. Прекрасно на-лажено взаимодействие с Пенси-онным фондом, миграционной службой, налоговой инспекцией, службой судебных приставов. Оперативно получаем необходи-мую информацию.Счастлива, что у меня интерес-ная и благодарная работа.

– А что радует как человека, 
женщину?– Как и любую женщину, меня радуют успехи ребенка, внима-ние и забота. Очень люблю пу-тешествовать с семьей. У нас потрясающе красивая страна! Поэтому летом отдыху на море предпочитаем путешествия по России. Люблю водить машину, за рулем более 15 лет. В Томске тоже не скучаем: по выходным и вече-рами активный отдых – бассейн, велосипед, зимой – лыжи.

– Чем балуете мужа и сына за 
столом?– Для моих любимых мужчин главное за столом в обед – нали-чие первого. На второе с удоволь-ствием едят все, что приготовлю. Сын очень любит выпечку и лаза-нью.

– Ну а ваши интересы учиты-
ваются?– Конечно, я ведь у них одна.
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ОБЩЕСТВО

Мы будем жить 
теперь по-новому

Кто на новенького?

 Анна Серебрякова

Б
урно и эмоционально прошел в Москве внео-чередной XI съезд Сою-за журналистов России. Союз журналистов – самая мно-гочисленная общественная ор-ганизация страны, в рядах ко-торой более 100 тыс. человек, имеющих отношение к журна-листике. На съезд собрались 256 делегатов от 77 субъектов Российской Федерации.Томское областное отделе-ние СЖР имело право делеги-ровать на съезд троих своих представителей. Ими стали Алексей Севостьянов, началь-ник департамента информа-ционной политики админи-страции Томской области, Алена Меренкова, заместитель главного редактора газеты «Диссонанс» (г. Асино), и Вера Долженкова, председатель Томского отделения СЖР, глав-ный редактор газеты «Томские новости».Как и предполагалось, раз-говор на съезде состоялся до-вольно жесткий – делегаты высказывали недовольство работой организации и в боль-шей степени предъявляли претензии к секретариату Со-юза журналистов. Единогласно было решено модернизировать работу, делая особый акцент на развитии региональных от-делений. Основные проблемы, звучавшие на съезде: взаимо-отношение с властями всех уровней, сложное материаль-ное положение областных 

и районных СМИ, подготовка и переподготовка журналист-ских кадров. Для решения этих вопросов делегаты съезда в се-кретариат дополнительно из-брали 11 секретарей, которые будут курировать проекты, ставшие основой Программы модернизации деятельности Союза журналистов России. Среди вновь избранных моло-дые, но уже ставшие в медиа-пространстве знаковыми фигу-рами журналисты – известный радиожурналист Анатолий Ку-зичев, председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным техноло-гиям и связи Леонид Левин, 

автор и ведущий программы «Международное обозрение» на канале «Россия 24» Евгений Примаков.В рамках съезда случилось и несколько приятных собы-тий – за плодотворное и много-летнее сотрудничество союза с нашим регионом Алексей Се-востьянов от имени губерна-тора Сергея Жвачкина вручил председателю Союза журнали-стов России Всеволоду Богда-нову памятную медаль «70 лет Томской области».В работе съезда принял уча-стие Александр Бречалов, со-председатель Центрального штаба ОНФ, секретарь Обще-ственной палаты РФ.

Т
омский Союз журнали-стов сегодня – самая многочисленная обще-ственная организация в регионе, объединяющая бо-лее 400 профессиональных журналистов. Но число жела-ющих вступить в союз с каж-дым месяцем растет. Оно и по-нятно – организация ведет большую работу по професси-ональному росту журналистов, проводит творческие конкур-сы и спортивные соревнова-ния, организовывает детские утренники для ребятишек со-трудников СМИ и экскурсии на знаковые предприятия регио-на, отстаивает интересы жур-налистов и поддерживает тех, кто оказался в сложной жиз-ненной ситуации.В августе томский Союз жур-налистов пополнился членами, о которых особо и рассказы-вать не надо. Членом Союза журналистов России стал че-ловек, у которого на счету бо-лее 3 тыс. публикаций только в газете «Красное знамя»! Это Борис Мальцев, депутат За-конодательной думы Томской области. Получая билет союза, Борис Алексеевич сказал:– Для меня это волнующий момент. Я всегда тесно сотруд-ничал и сотрудничаю с томски-ми журналистами, а со многи-ми из них близко дружу, и стать членом союза для меня многое 

значит. Обязуюсь не только выполнять требования устава, но и вести в союзе активную общественную работу.Вместе с Борисом Мальце-вым билеты членов Союза журналистов России полу-чили Александр Деркунский, директор ГТРК «Томск», ра-диожурналист ГТРК «Томск» Андрей Ефремов и руководи-

тель пресс-службы компании «Томская генерация» Алексей Дороничев. Профессор НИ ТГУ Алексей Щербинин, более 20 лет являющийся внештатным корреспондентом многих том-ских изданий, к сожалению, оказался в командировке за границей, и членский билет пока ждет своего хозяина в сейфе.
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ОБЩЕСТВО

Почем экскаватор 
ДЛЯ НАРОДА?
Как оценка меняет нашу жизнь

Сколько стоит недо-
строенная атомная 
станция, железнодо-
рожный тупик или 
экскаватор, который 
собственник решил 
сдать в аренду? В ка-
ких случаях банки, 
суды, строительные 
компании и обычные 
жители обращаются 
к специалистам по 
оценке имущества 
и недвижимости? Об 
этом и других специ-
фических аспектах 
деятельности оцен-
щиков мы беседуем 
с директором бюро 
оценки «ТОККО» 
доктором экономиче-
ских наук Дмитрием 
Хлопцовым.

 Светлана Визнер

– Дмитрий Михайлович, ком-
пания, которую вы возглавляете, 
твердо стоит на ногах уже 15 лет 
и имеет заслуженную деловую 
репутацию. За это время вы уже 
собаку на этом рынке съели…– Я бы сказал, мы были одними из первых на этом рынке вообще в Сибири. Предприятие, которое сегодня у нас зарегистрировано, – ООО «Бюро оценки  «ТОККО» – было основано в 2001 году, но если говорить о компании  «ТОККО» вообще, то она работа-ет на томском рынке с 1994 года и специализируется исключи-тельно на оценке имущества. В целом в этой сфере мы трудим-ся уже 22 года и сегодня являемся самой крупной оценочной компа-нией в Томске. Все специалисты (а у нас большой коллектив – 17 человек) – выпускники томских университетов и кроме базового образования имеют профессио-нальное по оценке.

– А какие специальности явля-
ются базовыми для оценщиков?– Юриспруденция, экономи-ка, экспертиза и управление не-движимостью. В 2001 году Мин-

образования России утвердило новую специальность – оценка бизнеса (предприятия). И мно-гие мои коллеги, которые рабо-тают в офисе, имеют именно эту специальность. Она дает пред-ставление об оценке различных типов имущества. А я с 2001-го по сегодняшний день руковожу программой подготовки оцен-щиков в ТГУ.
– Если говорить о сфере де-

ятельности вашей компании, 
что вы оцениваете? Какой у вас 
пакет заказов?– Сегодня массовый блок об-ращений клиентов связан с ипо-течным кредитованием. Люди покупают квартиры в ипотеку, и большинство из них идут к нам, потому что компания аккредито-

вана во многих банках Томска, ко-торые нам доверяют. Мы делаем оценку стоимости квартир в це-лях выдачи под них ипотечных кредитов и на эти услуги стара-емся удержать невысокие цены на рынке, понимая, что люди и так сильно тратятся.В целом же пакет заказов от физических лиц очень разноо-бразный. Это не только оценка в целях ипотеки, но и ориентиро-вание в стоимости при купле-про-даже, налоговых спорах, оформ-лении наследства, установлении стоимости в ходе судебных раз-бирательств.
– Какие услуги вы оказываете 

предприятиям?– В последние годы в дополне-ние к обычным массовым рабо-там у нас появились очень серьез-ные проекты в области оценки. Например, сейчас мы оцениваем имущество компании (порядка 3 тыс. единиц), которая строит космодром Восточный. Еще один пример – анализ ликвидности и оценка имущества Воронеж-ской атомной станции теплоснаб-жения, строительство которой велось с 1983 по 1990 год и в на-стоящее время заморожено. За-казчики стали нас привлекать не только для простой оценки сто-имости имущества, но и для ана-лиза наиболее эффективного ис-пользования, определения того, что им принесет больший доход. Это очень важный аспект работы, и редко кто из оценщиков эту ра-боту выполняет.В числе массовых направлений нашей деятельности – оценка при продаже имущества предпри-ятий-банкротов, оценка для ори-ентирования при купле-продаже, сдаче в аренду имущества, недви-жимости. Часто к нам обращают-ся предприятия при оформлении кредитов в банках, финансовые учреждения оформляют в залог имущество при выдаче кредита юридическим лицам – им важ-но понимать, сколько оно может стоить. При этом дело касается не только простых объектов: ав-томобиля или недвижимости. 

К примеру, некоторое время на-зад мы закончили оценку Юр-гинского машиностроительного завода – градообразующего пред-приятия, на котором работает около 5 тыс. человек. Нередко мы уточняем кадастровую стоимость недвижимости в целях справед-ливого налогообложения. И еще очень большой блок услуг – су-дебные экспертизы. У судей зача-стую находятся на рассмотрении дела, требующие стоимостного анализа и профессиональной экс-пертизы. Судьи понимают, что без профессионалов им не разо-браться. Случаи самые разные: от банального раздела имущества при разводе до определения сто-имости сервитута как права на эксплуатацию железнодорожно-го тупика. Мы имеем хорошую репутацию в судах, которые до-веряют нашей компании, потому что мы работаем честно и про-фессионально.
г. Томск, Набережная реки 

Ушайки, 10, 3-й этаж.
Тел./факс: 8 (382-2) 51-08-22, 

51-77-68.
Сайт tokko.tomsk.ru
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Показатели рынка 
недвижимости

ЗА 2015 ГОД Томская об-
ласть достигла историче-
ского максимума по вво-
ду жилья, сдав 699 тыс. кв. 
метров. Для сравнения: 
в 2014 году томские стро-
ители ввели в эксплуата-
цию более 600 тыс. «квад-
ратов» жилья. Таких ре-
кордных показателей не 
было за 35 лет новейшей 
истории области. По состо-
янию на начало 2016 года 
общая площадь введенно-
го жилья составляла более 
16 тыс. кв. метров. Причем 
большая часть – это инди-
видуальные жилые дома. 
С начала года в Томске бы-
ло сдано в эксплуатацию 
три многоквартирных до-
ма. Однако темпы строи-
тельства жилья в 2016 году 
существенно снижаются.

Показатель стоимо-
сти 1 кв. м на рын-
ке жилья Томска со-
ставил:

 по состоянию на 
конец 2015 года на 
первичном рын-
ке – 46,82 тыс. руб-
лей, на вторич-
ном – 54,2 тыс. ру-
блей,

 на март 2016 года – 
45,21 тыс. рублей 
и 51,5 тыс. рублей 
соответственно.

К концу первого полу-
годия 2016 года дан-
ное соотношение со-
ставило 44,56 тыс. 
руб лей и 50,8 тыс. руб-
лей.

НАИБОЛЬШЕЙ популяр-
ностью у покупателей во 
втором квартале 2016 го-
да пользовался Октябрь-
ский район города Том-
ска и наименьшей – Совет-
ский. Это объясняется от-
сутствием здесь вводимого 
в эксплуатацию жилья.

Ключевые цифры первого квартала 
2016 года:

 вырос рынок ипотеки на 48% по сравнению с первым кварта-
лом 2015 года;

 12,5% составила средняя ставка выдачи ипотеки (14,5% в пер-
вом квартале 2015 года);

 упал суммарный ввод жилья на 15%;
 40% от объемов построенного многоквартирного жилья со-

ставили заключенные в рамках программы субсидирования 
договоры приобретения жилья в новостройках;

 46% – доля выдачи ипотеки в рамках программы субсидиро-
вания;

 в 2,3 раза выросло количество зарегистрированных ДДУ фи-
зических лиц с ипотекой;

 на 2% выросли объемы строительства многоквартирных до-
мов, объемы индивидуального жилищного строительства 
упали на 34%.

– Со строителями в каком 
плане взаимодействуете?– Строители точно так же, как и жители, обращаются за услуга-ми по организации ипотеки, берут инвестиционные кредиты в бан-ках, и им тоже нужно что-то зало-жить, а значит, возникает необхо-димость оценки. Но строительные организации обращаются к нам не только при залоге, продаже имущества и ипотеке. Заказывают анализ перспектив рынка, хотят знать потребительские возмож-ности жителей, понять текущий и будущий спрос на жилье и, соот-ветственно, строить то, что люди готовы купить. Поэтому мы гото-вы строителям дать понять, ка-кой район более перспективный, что в этом районе более важно: социальная, транспортная инфра-структура, какое жилье там будут покупать люди – малогабаритное или крупногабаритное. Анализ спроса на жилье, сложные иссле-дования перспектив рынка не-движимости мы проводим уже на протяжении двух лет. Эти работы в Томске никто не выполняет, кро-ме нашего предприятия.

– Ваша компания регулярно 
анализирует рынок жилья. Вы 
это делаете по заказу или по до-
брой воле?– Сами. Для того чтобы пра-вильно оценить состояние и па-раметры рынка недвижимости, нужно постоянно проводить мониторинг. Поэтому мы еже-квартально выполняем такие исследования и результаты пу-бликуем в доступной жителям города прессе.

– Что сейчас происходит на 
рынке недвижимости и каковы 
тенденции?– На рынке жилья стоимость квадратного метра незначительно упала. Во втором квартале этого года однокомнатные квартиры по-дешевели на полпроцента, двуш-ки – на 2%, а вот трешки чуть-чуть выросли в цене. Но тенденция уде-шевления стоимости жилья уже за-канчивается. В этом году набирает темпы ипотечное кредитование. 2015 год был кризисным для ипо-теки, люди не брали кредиты, бан-ки неохотно их выдавали. Сейчас за счет роста ипотечного креди-тования цены на жилье начинают стабилизироваться.

– В будущем какие новые на-
правления вы бы хотели при-
внести в деятельность бюро?– Нам интересны уже сложные научно-практические задачи: планирование городского про-странства с точки зрения роста стоимости недвижимости и дохо-дов в бюджет. Например, насколь-ко строительство моста в центре Томска на другую сторону Томи оживит рынок, поднимет цены и налоговую базу. Оправдаются ли подобные градостроитель-ные мероприятия последующим ростом стоимости собственно-сти и бюджетных поступлений. Эта задача – градостроительное развитие городской среды – мне кажется очень перспективной и интересной как с научной, так и с коммерческой стороны.
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ТВ ПРОГРАММА

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

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. 
Прямой эфир.

08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Контрольная закупка».
09.30 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Модный приговор».
11.15 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым (16+).
13.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия.

16.00 «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 «Диана: история любви» 

(12+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

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

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

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

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

Томск».
17.50 «Выборы-2016. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
11.30 Новости.
11.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
13.35 Новости.
13.40 Церемония Открытия ХХХI 

летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

15.40 Новости.
15.45 «Наши победы. Live» (12+).
16.45 Церемония Закрытия ХХХI 

летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Специальный репортаж. 

«Противостояние» (12+).
20.10 «Континентальный вечер».
20.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

23.35 Новости.
23.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+).
00.40 «Все на Матч!»
01.40 Новости.
01.45 «Спортивный интерес» (16+).
02.40 Д/ф «Рио ждет» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 «Наши победы. Live» (12+).
04.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
06.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
08.30 ХХХI летние Олимпийские 

игры.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Волга-Волга».
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд: история 

и современность».
13.25 X/ф «Путь к причалу».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
17.30 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

18.15 «Не квартира - музей».
18.30 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Сергей Герасимов. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1982 г.

21.20 X/ф «Музыкальная история».
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого».
23.30 Новости культуры.

23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки».
01.15 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
01.40 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского крем-
ля».

«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 «Великан-эгоист», 

«Птичка Тари», «Неудачники».
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».
19.15 М/ф «Казаки. Футбол».
19.30 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».
22.35 М/ф «Маша и Медведь».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-машин-

ки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Трое на острове», «По-

чта», «Старые знакомые».
04.30 М/ф «Лесные друзья».
06.00 «Ералаш».
08.10 М/ф «Даша-путешественни-

ца».

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

Чана» (6+).
07.30 X/ф «Трудный ребенок» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Трудный ребенок-2» (0+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 X/ф «Идентификация Борна» 

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

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

(12+).

00.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
01.25 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+).
08.00 Новости. Главное.
08.45 X/ф «Тайна двух океанов» 

(6+).
10.00 Новости дня.
10.15 X/ф «Тайна двух океанов» 

(6+).
12.20 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Белые волки» (16+).
19.25 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

20.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». «Как убить экономи-
ку» (12+).

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

22.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

23.00 Новости дня.
23.25 Д/с «Загадки века». «Генрих 

Гиммлер. Исчезновение» 
(12+).

00.15 X/ф «Если враг не сдается...» 
(12+).

01.50 Д/ф «Курская дуга».
02.45 X/ф «Держись за облака» 

(16+).
05.45 «Города-герои». «Брестская 

крепость» (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 «Касл» (12+).
22.05 Т/с «Касл» (12+).
23.00 X/ф «Почтальон» (16+).
02.30 X/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+).
04.15 Т/с «Визитеры» (16+).
05.00 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+).
12.00 «Танцы» (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 «Измены» (16+).
22.00 Т/с «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 «Застрял в тебе» (12+).
04.10 Т/с «Лотерея» (16+).
05.05 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.55 Т/с «Селфи» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (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 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.50 «Их нравы» (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Советские биографии» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Простые истории» (16+).
13.05 «Кулинарная дуэль» (16+).
14.05 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+).
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Все наоборот» (16+).
01.55 «Давай разведемся!» (16+).
02.55 «Простые истории» (16+).
03.55 «6 кадров» (16+).
04.00 «Кулинарная дуэль» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (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 «Выборы-2016.» (16+).
09.45 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 «Выборы-2016.» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Научите меня жить» (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 «Оплачено смертью» (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 

проект»: «Зеленый солярис» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Тайский вояж Степаны-

ча» (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 «Крокодил Данди» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Эпидемия» (16+).
01.50 X/ф «Погнали!» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 X/ф «Неуловимые мстители» 

(6+).
09.50 X/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+).
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 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» (12+).
15.40 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
17.30 «События».
17.40 Т/с «Жених» (12+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Два года после Украины» 

(16+).
23.05 «Без обмана». «И бутылка 

рома» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Отставник» (16+).
02.30 X/ф «Не надо печалиться» 

(12+).
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и миро-

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

18.00, 18.28, 19.00, 19.28 «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 «Баллада о бомбере» (16+).
11.20 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
12.45 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
13.40 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
14.30 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
15.25 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
16.45 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
17.40 Т/с «Баллада о бомбере» (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+).
05.00 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 «История игрушек: 

большой побег» (0+).
13.50 М/ф «Макс. Маджилика» (6+).
14.30 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Дамбо» (6+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

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

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

(12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50 Т/с «Соседи» (16+).
01.15 Т/с «Соседи» (16+).
01.45 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

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

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

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

ведьма» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «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+).
23.40 X/ф «Расследование» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

09.00 «Выборы-2016.».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

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

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

Томск».
17.50 «Выборы-2016. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
15.05 Новости.
15.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (16+).
18.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры.

18.50 Д/ф «Рио ждет» (12+).
19.10 Новости.
19.15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.50 Д/ф «Рио ждет» (12+).
22.10 «Лица Рио» (12+).
22.25 «Культ тура» (16+).
22.55 Новости.
23.00 Кикбоксинг. Забит 

Самедов Россия - Бело-
руссия) против Каталина 
Морошану (Румыния). Про-
фессиональный бокс. Умар 
Саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати (Вен-
грия). Прямая трансляция 
из Грозного.

01.05 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

03.45 «Все на Матч!»
04.30 X/ф «Команда мечты» (12+).
06.30 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
07.30 Специальный репортаж. 

«Точка» (16+).
08.05 X/ф «Игра по чужим прави-

лам» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Музыкальная исто-

рия».
11.40 «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский. Эхо великих 
голосов».

12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского 
кремля».

12.50 Д/ф «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».

13.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
16.10 Д/ф «Тихие зори Станисла-

ва Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков».
17.30 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де 
Клерк.

18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты».

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики. 70-е 
годы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». Запись 
1988 г.

21.20 X/ф «Свинарка и пастух».

22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си».
01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де 
Клерк.

02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

«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 «Гадкий утенок», 

«Дудочка и кувшинчик».
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».
19.15 М/ф «Казаки. Футбол».
19.30 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».
22.35 М/ф «Маша и Медведь».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

«Шел трамвай десятый 
номер..», «Тараканище».

04.25 М/ф «Корпорация забавных 
монстров».

06.00 «Ералаш».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (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 X/ф «Идентификация 

Борна» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Кухня» (16+).

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

21.00 X/ф «Превосходство Борна» 
(12+).

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

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

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

«Звезда»
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
07.25 Д/ф «Курская дуга».
08.25 Т/с «Департамент» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Департамент» (16+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.40 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Белые волки» (16+).
19.25 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

20.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Черняховский (12+).

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

22.35 «Теория заговора» (12+).
23.00 Новости дня.
23.25 «Улика из прошлого» (16+).
00.15 X/ф «Богач, бедняк...» (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 «Касл» (12+).
22.05 Т/с «Касл» (12+).
23.00 X/ф «Царь скорпионов» (12+).
00.45 X/ф «Подарок ангелов» (12+).
03.00 «Городские легенды». 

Мост-фантом на Литейном 
(12+).

03.15 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

04.15 Т/с «Визитеры» (16+).
05.00 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 «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 «Измены» (16+).
22.00 Т/с «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 «Флирт со зверем» (12+).
03.45 Т/с «Лотерея» (16+).
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.30 Т/с «Селфи» (16+).
05.55 Т/с «Доказательства» (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 «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» 
(16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.55 «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. Голубая 

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

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

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дон Сезар де Базан» 

(16+).
03.15 «Давай разведемся!» (16+).
04.15 «Простые истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Выборы-2016.» (16+).
09.45 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 «Оплачено смертью» 

(16+).
18.00 «Выборы-2016.» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 «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 «Оплачено смертью» 

(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»: «Крылатая раса» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Крокодил Данди» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Корабль-призрак» (16+).
01.10 X/ф «Заражение» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Не-

уловимые мстители» (12+).
08.45 X/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (6+).

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». «И бутылка 

рома» (16+).
15.40 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жених» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Волшебная кастрюля» (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+).
04.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+).
05.15 «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

11.00, 12.00 «Выборы-2016».
18.00, 18.28, 19.00, 19.28 «Вести 

24.Томск».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «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 «Марш-бросок» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Марш-бросок» (16+).
12.45 Т/с «Марш-бросок» (16+).
14.20 Т/с «Марш-бросок» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Марш-бросок» (16+).
16.40 Т/с «Марш-бросок» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Ва-банк» (16+).
02.00 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
03.50 Т/с «Оса» (16+).
04.40 Т/с «Оса» (16+).

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

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

(0+).
12.00 М/ф «Пиноккио» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Оливер и компания» 

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

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

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

(12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50 Т/с «Соседи» (16+).
01.15 Т/с «Соседи» (16+).
01.45 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

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

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

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «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+).
23.40 X/ф «Пингвины мистера 

Поппера».
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Выборы-2016.».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

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

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

Томск».
17.50 «Выборы-2016. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+).
14.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
16.05 Новости.
16.10 «Спортивный интерес» (16+).
17.00 Новости.

17.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Монако» - «Вильярреал» 
(Испания).

19.35 Новости.
19.40 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (16+).
20.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
20.30 Новости.
20.35 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.20 Документальное рас-

следование «Спортивный 
детектив» (16+).

00.20 Новости.
00.30 ХХХI летние Олимпийские 

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

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

03.45 «Все на Матч!»
04.15 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» (12+).
06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
06.45 X/ф «Игра по чужим прави-

лам» (12+).
09.10 «Спортивный интерес» (16+).
09.40 «Несерьезно о футболе» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Свинарка и пастух».
11.45 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом».

12.30 Д/ф «Свое гнездо» До-
стоевского».

12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц».
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым».
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев».
17.30 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг.

18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1984 г.

21.15 X/ф «Сердца четырех».

22.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.20 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг.

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

«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 «Заяц Коська и родни-

чок», «Живая игрушка», «О 
том, как гном покинул дом 
и...»

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».
19.15 М/ф «Казаки. Футбол».
19.30 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».
22.35 М/ф «Маша и Медведь».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

человеком!», «Девочка в 
цирке», «Опять двойка».

04.30 М/ф «Мук».
06.00 «Ералаш».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (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 X/ф «Превосходство Борна» 

(12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).

14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 X/ф «Ультиматум Борна» (16+).
23.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

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

«Звезда»
07.05 X/ф «Затмение» (6+).
08.25 Т/с «Департамент» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Департамент» (16+).
13.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+).
14.00 Военные новости.
14.25 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
19.25 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

20.15 «Последний день». Сергей 
Бодров (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 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+).
04.25 X/ф «Авария» (6+).
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

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

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

ми» (16+).
15.00 «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 «Конан-варвар» (16+).
01.15 X/ф «В погоне за свободой» 

(16+).
03.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).
04.15 Т/с «Визитеры» (16+).
05.00 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 «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 «Измены» (16+).
22.00 Т/с «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 «Мулен Руж» (12+).
04.20 Т/с «Лотерея» (16+).
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.05 Т/с «Селфи» (16+).
06.35 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» 
(16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.55 «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. Голубая 

кровь» (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+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Отчий дом» (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 «Выборы-2016.» (16+).
09.45 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 «Оплачено смертью» 

(16+).
18.00 «Выборы-2016.» (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 «Лига обманутых жен» 

(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»: «Мир призраков» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Крокодил Данди-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 «Дикий, дикий Вест» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Заложница-2» (16+).
01.10 X/ф «Незваные гости» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Вий» (12+).
08.45 X/ф «Дайте жалобную 

книгу».
10.35 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (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. Михаил 

Саакашвили» (16+).
15.40 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жених» (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.40 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Хиджаб 

для Европы» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.25 Д/ф «Сверхлюди» (12+).
04.00 Т/с «Жених» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

11.00, 12.00 «Выборы-2016».
18.00, 18.28, 19.00, 19.28 «Вес-

ти 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».
10.40 Т/с «Лето волков» (16+).
11.45 Т/с «Лето волков» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Лето волков» (16+).
13.35 Т/с «Лето волков» (16+).
14.40 Т/с «Лето волков» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Лето волков» (16+).
16.15 Т/с «Лето волков» (16+).
17.20 Т/с «Лето волков» (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+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
02.15 Т/с «Лето волков» (16+).
03.20 Т/с «Лето волков» (16+).
04.30 Т/с «Лето волков» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Шериф Келли и 

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

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

Винни» (0+).
12.00 М/ф «Дамбо» (6+).
13.20 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
23.20 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50 Т/с «Соседи» (16+).
01.15 Т/с «Соседи» (16+).
01.45 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
02.15 Т/с «Тайны острова Мако» (12+).
02.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

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

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

(12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «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+).
23.40 X/ф «Шутки в сторону» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Выборы-2016.».
10.00 «О самом главном». Ток-

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

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

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

Томск».
17.50 «Выборы-2016. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
15.05 Новости.
15.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Спортивный интерес» (16+).

18.10 Документальное рас-
следование «Спортивный 
детектив» (16+).

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
20.30 Новости.
20.35 «Культ тура» (16+).
21.05 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (16+).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция.

00.00 «Все на Матч!»
02.30 Д/ф «Рио ждет» (12+).
02.50 «Лица Рио» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «История Дэйла Эрнхард-

та».
05.30 Обзор Лиги Европы (12+).
06.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+).
07.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
08.00 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (16+).
08.30 X/ф «Стритфайтер» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Сердца четырех».
11.50 «Больше, чем любовь». 

Людмила Целиковская.
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. 

Некрасова».
12.50 «Эпизоды». Анна Каменко-

ва.
13.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».
16.10 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране».

16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».

17.30 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо.

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики. 90-е 
годы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Алексей Герман. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1989 г.

21.15 X/ф «Моя любовь».
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения».
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

01.20 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война».

01.50 Д/ф «Леся Украинка».
01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо.

«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 «Приключения кузне-

чика Кузи», «Чуня».
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».
19.15 М/ф «Казаки. Футбол».
19.30 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».
22.35 М/ф «Маша и Медведь».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.25 М/ф «Приключения Хомы», 

«Маленькая колдунья».
04.25 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
06.00 «Ералаш».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (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 X/ф «Ультиматум Борна» 

(16+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Эволюция Борна» (16+).
23.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).

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

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

01.00 X/ф «Советник» (16+).
03.15 Д/ф «Марвел. Создание 

Вселенной» (12+).
04.10 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+).
08.25 Т/с «Департамент» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Департамент» (16+).
13.00 «Специальный репортаж» (12+).
13.25 «Теория заговора» (12+).
14.00 Военные новости.
14.25 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
19.25 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

20.15 «Легенды музыки». Клав-
дия Шульженко (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 «Женя, Женечка и 

«катюша».
01.55 X/ф «Белый Бим Черное 

ухо» (6+).
05.35 X/ф «Егорка».

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 «Сайлент Хилл-2» (16+).
00.45 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

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

(16+).
05.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«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 «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 «Измены» (16+).
22.00 Т/с «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 «Пункт назначения» 

(16+).
03.45 «ТНТ-Club» (16+).
03.50 Т/с «Лотерея» (16+).
04.45 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.35 Т/с «Селфи» (16+).
05.55 Т/с «Доказательства» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» 
(16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Крутые нулевые» (16+).
02.55 «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. Голубая 

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

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

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ищите женщину» (16+).
03.30 «Давай разведемся!» (16+).
04.30 «Простые 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 «Выборы-2016.» (16+).
09.45 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 «Оплачено смертью» 

(16+).
18.00 «Выборы-2016.» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
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 «Савва» (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 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

14.00 X/ф «Дикий, дикий Вест» 
(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 «Мэверик» (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Эквилибриум» (16+).
01.30 «Минтранс» (16+).
02.15 «Ремонт по-честному» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016 г.».
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (12+).

08.35 X/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+).

10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (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. Безумная роль» (16+).
15.40 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жених» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» (12+).
04.05 Т/с «Жених» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

11.00, 12.00 «Выборы-2016».
18.00, 18.28, 19.00, 19.28 «Вес-

ти 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 Т/с «Битва за Москву» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Битва за Москву» (16+).
12.35 Т/с «Битва за Москву» (16+).
14.25 Т/с «Битва за Москву» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Битва за Москву» (16+).
16.40 Т/с «Битва за Москву» (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+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+).
01.50 Т/с «Лето волков» (16+).
02.50 Т/с «Лето волков» (16+).
03.55 Т/с «Лето волков» (16+).
05.00 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 «Оливер и компания» 

(6+).
13.50 М/ф «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Пернатая банда» (6+).
21.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

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

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

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

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

(12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
00.50 Т/с «Соседи» (16+).
01.15 Т/с «Соседи» (16+).
01.45 Т/с «Тайны острова Мако» 

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

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

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

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

(12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

трами).
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым.
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Финал (16+).
23.30 X/ф «Звезда» (16+).
02.00 X/ф «У каждого своя ложь» 

(16+).
03.30 X/ф «Тони Роум» (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

Томск».
17.50 «Выборы-2016. Дебаты».
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+).
00.50 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 ХХХI летние Олимпийские 

игры.
14.10 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
14.40 Новости.

14.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.35 «Спортивный интерес» (16+).
17.05 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция.

18.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+).

18.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

20.35 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.10 Д/ф «Место силы» (12+).
21.40 «Лучшая игра с мячом».
22.40 Новости.
22.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
23.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 

(12+).
00.15 «Все на Матч!»
00.40 Новости.
00.45 Д/ф «Хулиганы» (16+).
01.15 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Вердер». 
Прямая трансляция.

03.30 «Все на Матч!»
04.15 X/ф «Боксер» (16+).
06.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
07.35 Д/ф «Бойцовский храм» 

(16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Моя любовь».
11.35 «Лидия Смирнова. Испыта-

ние чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино. Петр Щербаков».
13.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света».
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни».
17.30 Звезды мировой оперы 

Ильдар Абдразаков, 
Василий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опере».

19.00 «Кино покоряет страну».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
21.00 X/ф «Мимино».

22.30 «Фрунзик Мкртчян. Печаль-
ная история последнего 
клоуна».

23.10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Белый ягель» (18+).
01.35 М/ф «Фатум», «Королев-

ский бутерброд».
01.55 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

«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 «Утенок, который не 

умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Пони 
бегает по кругу».

14.35 М/ф «Свинка Пеппа».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Ми-ми-мишки».
18.00 «Один против всех».
18.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Маша и Медведь».
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Соник Бум».
03.05 «Форт Боярд» (12+).
03.30 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Исполнение 
желаний».

04.30 М/ф «Букашки».
06.00 «Ералаш».
08.10 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (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 X/ф «Эволюция Борна» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Люди в черном» (0+).
22.50 X/ф «Советник» (16+).
01.05 X/ф «Робокоп» (18+).
03.00 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
07.30 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои».
08.25 Т/с «Департамент» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Департамент» (16+).
13.00 «Военная приемка» (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Теория заговора» (12+).
14.40 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Лисья нора» (16+).
19.25 X/ф «Ночной патруль» (12+).
21.25 X/ф «Ключи от неба».
23.00 Новости дня.
23.25 X/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+).
01.10 X/ф «Слуги дьявола» (6+).
02.50 X/ф «Слуги дьявола на 

чертовой мельнице» (6+).
04.40 X/ф «Дом Солнца» (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 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Константин» (16+).
22.15 X/ф «Эра драконов» (16+).
00.00 X/ф «Безумный Макс» (16+).
02.00 X/ф «Приказано уничто-

жить» (16+).

04.45 «Городские легенды». Мур-
манск. В плену Северного 
сияния (12+).

05.15 «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+).

«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 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «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 «Похороните меня за 

плинтусом» (16+).
03.15 X/ф «Флиппер» (12+).
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 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 «Дельта» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» 
(16+).

23.00 «Большинство».
00.10 «Место встречи» (16+).
01.20 «Золотая утка» (16+).
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 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.30 «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 «Сороковочка» (12+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 «Выборы-2016.» (16+).
09.45 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 «Оплачено смертью» 

(16+).
18.00 «Выборы-2016.» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Домовой совет» (16+).
19.40 «Открытая власть закрыто-

го города» (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 «Последний бой майора 

Пугачева» (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 
предсказаний» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Мэверик» (12+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Промывка мозгов. 

Технологии XXI века» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Особь-4» (18+).
00.50 X/ф «Ванильное небо» (16+).
03.30 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
03.50 X/ф «Путь воина» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+).
10.00 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+).
15.40 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.40 X/ф «Один день, одна ночь» 

(16+).
19.40 «События».
20.00 X/ф «Один день, одна ночь» 

(12+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 Вера Сотникова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).

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

01.50 X/ф «Дайте жалобную 
книгу».

03.35 Т/с «Жених» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 18.28, 19.00, 19.28 «Вес-
ти 24.Томск».

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 «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 «Меч» (16+).
11.35 Т/с «Меч» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Меч» (16+).
13.05 Т/с «Меч» (16+).
14.05 Т/с «Меч» (16+).
15.00 Т/с «Меч» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Меч» (16+).
16.35 Т/с «Меч» (16+).
17.30 Т/с «Меч» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.50 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. Атлантида» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.40 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (6+).
19.30 М/ф «Тачки» (6+).
21.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.35 X/ф «Няня» (12+).
02.30 X/ф «Няня-2» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
07.00 X/ф «Мама вышла замуж».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.50 «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции» 
(12+).

12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Осторожно, бабушка!».
16.55 «Фаина Раневская. Красота 

- страшная сила» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Большой праздничный кон-

церт к Дню государственно-
го флага России.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
00.35 X/ф «Мы купили зоопарк» 

(12+).
02.50 X/ф «Мужество в бою» (12+).
05.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Я подарю себе чудо» 

(12+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.50 «Актуальное интервью».
09.50 «Пастырское слово».
09.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести-

Томск».
11.20 Международный конкурс 

молодых исполнителей по-
пулярной музыки «Детская 
Новая волна-2016».

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

Томск».
14.30 X/ф «Чего хотят мужчины» 

(12+).

16.25 X/ф «Потому что люблю» 
(12+).

20.00 «Вести».
20.35 X/ф «Не того поля ягода» 

(12+).
00.40 X/ф «Однажды преступив 

черту» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США.

11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.35 Новости.
11.40 X/ф «Чудо с косичками» 

(12+).
13.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 

Корбут» (12+).
13.45 Новости.
13.50 «Диалоги о рыбалке» (12+).
14.20 Новости.
14.30 «Спортивный вопрос».
15.30 «Спортивный интерес» (16+).
16.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
16.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на» (12+).
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.45 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция.

00.05 Д/ф «Хулиганы» (16+).
00.35 «Все на Матч!»
01.05 Новости.
01.10 Д/ф «Хулиганы» (16+).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 X/ф «Хардбол» (12+).
06.50 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Канады.

09.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Мимино».
12.10 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев».
12.40 X/ф «Подкидыш».
13.50 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев».
14.15 Д/ф «Озеро в море».
15.00 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев».
15.30 X/ф «Весна».
17.10 «Это было. Это есть..Фаина 

Раневская».
18.05 «Монолог в 4 частях. Армен 

Медведев».
18.35 X/ф «В добрый час!».
20.10 «Песня не прощается... 

1974 год».
21.00 X/ф «Тарас Бульба» (16+).
23.00 «Острова». Богдан Ступка.
23.45 X/ф «Подкидыш».
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в 

период глобального по-
тепления».

01.55 «Искатели». «Родина 
человека».

02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Принцесса Лилифи».
10.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «Жил-был пес».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 М/ф «Маша и Медведь».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Ангел Бэби».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
15.30 «Битва фамилий».
15.55 «180».
16.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.55 М/ф «Фиксики».
20.10 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.00 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 «Снежная королева».
04.30 М/ф «Везуха!».
05.45 М/ф «Викинг Вик».
07.35 М/ф «Врумиз».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 X/ф «Джордж из джунглей» 

(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 «Лесная братва» (12+).
13.00 X/ф «Дрянные девчонки» 

(12+).
14.50 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
17.35 X/ф «Люди в черном» (0+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 X/ф «Люди в черном-2» (12+).
22.35 X/ф «Хэнкок» (16+).
00.15 X/ф «Робокоп-2» (18+).
02.25 X/ф «Робокоп-3» (16+).
04.20 X/ф «Теория хаоса» (12+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Шла собака по 

роялю».
08.20 X/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды спорта». Алексей 

Немов (6+).
10.40 «Легенды музыки». Клав-

дия Шульженко (6+).
11.15 «Последний день». Сергей 

Бодров (12+).
12.00 «Не факт!» (6+).
12.30 «Папа сможет?» (6+).
13.35 «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над 
полем боя» (6+).

14.00 Новости дня.
14.15 «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над 
полем боя» (6+).

15.10 Т/с «Туман» (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
22.40 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Полуденный вор».
02.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «До третьего 
выстрела».

06.00 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+).

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

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
12.00 X/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: знакомство» 
(0+).

13.30 X/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: кровавая 
надпись» (0+).

15.00 X/ф «Эра драконов» (16+).
16.45 X/ф «Константин» (16+).
19.00 X/ф «Служители закона» 

(16+).
21.30 X/ф «Сквозные ранения» 

(16+).
23.30 X/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги» (16+).
01.30 X/ф «Безумный Макс» (16+).
03.30 X/ф «Сайлент Хилл-2» (16+).
05.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+).

«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 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
16.50 X/ф «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (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» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Пункт назначения-3» 

(16+).
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.45 Т/с «Селфи» (16+).
05.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.30 Т/с «Следопыт» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
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+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Т/с «Кодекс чести» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+).
22.00 X/ф «Судья» (16+).
01.50 «Высоцкая life» (12+).
02.45 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Советские биографии» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Танцор диско» (16+).
10.35 X/ф «Узкий мост» (16+).
14.25 X/ф «Боцман Чайка» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45 «Восточные жены в Рос-

сии» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.30 «Звездные истории» (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 «Семейка Ады» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Лига обманутых жен» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «КА. ЭМ» (16+).

18.00 X/ф «Золото» (16+).
20.00 X/ф «Предельная глубина» 

(16+).
22.00 X/ф «Два в одном» (16+).
00.00 X/ф «Прямая трансляция» (16+).
02.00 X/ф «Роман ужасов» (16+).
04.00 X/ф «Личная жизнь короле-

вы» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Путь воина» (16+).
05.45 X/ф «Сладкий ноябрь» (16+).
08.00 X/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (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 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
20.50 X/ф «День выборов» (16+).
23.20 X/ф «День радио» (16+).
01.20 X/ф «Рысь» (16+).
03.15 X/ф «Французский шпион» 

(16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.45 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+).
08.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.10 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+).
10.05 X/ф «Золушка».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Вокзал для двоих».
14.30 «События».
14.45 X/ф «Женская интуиция» (12+).
17.00 X/ф «Три дороги» (12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.05 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+).
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.05 Т/с «Жених» (12+).

«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 «Куда летишь, 

Витар?», «Лесная история», 
«День рождения бабушки», 
«Приключение на плоту», 
«Он попался», «Без этого 
нельзя», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рож-
дения Леопольда», «Кот 
Леопольд во сне и наяву», 
«Молодильные яблоки», 
«Гуси-лебеди», «Приклю-
чения поросенка Фунтика. 
«Аленький цветочек» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.05 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.45 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.25 Т/с «След» (16+).
15.15 Т/с «След» (16+).
16.05 Т/с «След» (16+).
16.55 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
19.55 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
20.50 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
21.45 Т/с «Легенды о Круге» (16+).
22.40 X/ф «Апрель» (16+).
00.45 X/ф «Перед рассветом» (16+).
02.20 Т/с «Меч» (16+).
03.20 Т/с «Меч» (16+).
04.15 Т/с «Меч» (16+).
05.10 Т/с «Меч» (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 

№ 5» (6+).
12.10 М/ф «Как Львенок и Чере-

паха пели песню» (6+).
12.25 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.55 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.50 М/ф «Лило и Стич» (6+).
16.05 М/ф «Пернатая банда» (6+).
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+).
19.30 М/ф «Тачки-2» (6+).
21.35 X/ф «Няня» (12+).
23.30 X/ф «Няня-2» (12+).
01.20 X/ф «Лохматый папа» (6+).
03.20 Т/с «Соседи» (16+).
03.45 Т/с «Соседи» (16+).
04.10 Т/с «Соседи» (16+).
04.40 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Барханов и его тело-

хранитель» (12+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Уснувший пассажир» 

(12+).
13.50 «Песня на двоих». Лев 

Лещенко и Вячеслав До-
брынин.

15.45 X/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+).

18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи 
(16+).

21.00 «Время».
22.00 X/ф «Планета обезьян: 

революция» (16+).
00.25 X/ф «Скандальный днев-

ник» (16+).
02.10 X/ф «Современные про-

блемы» (16+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Девять признаков 

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

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Таблетка от слез» (12+).
16.15 X/ф «Верни меня» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 X/ф «Эхо греха» (12+).
00.00 X/ф «Обратный билет» (18+).
02.00 X/ф «Южные ночи» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 X/ф «Любовь вне правил» 

(16+).

13.30 Новости.
13.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
14.05 Документальное рас-

следование «Спортивный 
детектив» (16+).

15.05 Новости.
15.10 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
15.40 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
16.10 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Специальный репортаж 

«Формула-1».
18.45 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.10 Д/ф «Тот самый Панарин» 

(12+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

01.20 Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

03.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

04.30 «Лица Рио» (12+).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Д/ф «Рио ждет» (12+).
05.40 X/ф «Хардбол» (12+).
08.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Успение 

Пресвятой Богородицы.
10.35 X/ф «В добрый час!».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Леонид Харитонов.
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 

в истории Российского 
государства».

13.05 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального по-
тепления».

14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

15.00 X/ф «Дальше - тишина...».
17.35 «Пешком...» Москва по-

бережная.
18.05 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».

18.50 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х.

19.50 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

20.05 X/ф «Тайна двух океанов».
22.30 X/ф «Царская невеста».
01.20 М/ф «Слондайк», «Слон-

дайк-2».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».
02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
10.00 М/ф «Прекрасная лягуш-

ка», «Девочка и медведь», 
«В некотором царстве...»

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 «Дикие лебеди».
04.30 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.45 М/ф «Викинг Вик».
07.35 М/ф «Врумиз».

«СТС»
06.00 М/ф «Лесная братва» (12+).
07.30 «Новая жизнь» (16+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+).
09.55 X/ф «Дрянные девчонки» 

(12+).
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+).
13.20 X/ф «Хэнкок» (16+).
15.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).

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

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

17.00 X/ф «Люди в черном-2» (12+).
18.35 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).
21.00 X/ф «Люди в черном-3» (12+).
23.00 X/ф «Робокоп-3» (16+).
00.55 Т/с «Кости» (16+).
02.50 X/ф «Теория хаоса» (12+).
04.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «Меняю собаку на 

паровоз» (6+).
08.25 X/ф «Ключи от неба».
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Научный детектив» (12+).
12.05 «Теория заговора» (12+).
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+).
17.00 X/ф «Девять дней до 

весны» (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 «Невыполнимое за-

дание» (16+).
02.50 X/ф «Миссия в Кабуле» (12+).
05.30 X/ф «Дети как дети».

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.45 X/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+).
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.00 Т/с «Детектив Монк» (12+).
13.45 Т/с «Детектив Монк» (12+).
14.30 X/ф «Служители закона» 

(16+).
17.00 X/ф «Сквозные ранения» 

(16+).
19.00 X/ф «Приказано уничто-

жить» (16+).
21.45 X/ф «Хаос» (16+).

23.45 X/ф «Море Солтона» (18+).
01.45 X/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги» (16+).
03.45 «Городские легенды». Не-

вская застава. Избавление 
от бед (12+).

04.15 «Городские легенды». 
Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век (12+).

05.15 «Городские легенды». 
Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского (12+).

«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: начало. 

Росомаха» (16+).
16.20 X/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
19.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (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 «Пункт назначения-5» 

(16+).
03.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.40 Т/с «Селфи» (16+).
05.05 Т/с «Доказательства» (16+).
06.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.05 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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).

13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Т/с «Кодекс чести» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 X/ф «Судья-2» (16+).
23.00 X/ф «Подкидыш» (0+).
00.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
02.30 «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 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Танцуй, танцуй» (16+).
10.35 X/ф «Боцман Чайка» (16+).
14.05 X/ф «Диван для одинокого 

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

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.45 «Восточные жены в Рос-

сии» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города» (16+).

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

Звездунова» (6+).
09.00 X/ф «Личная жизнь короле-

вы» (16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Савва» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «КА. ЭМ» (16+).
18.00 X/ф «Роман ужасов» (16+).
20.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
00.00 X/ф «Золото» (16+).
02.00 X/ф «Предельная глубина» 

(16+).
04.00 X/ф «Два в одном» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Французский шпион» 

(16+).
05.10 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
07.00 X/ф «День выборов» (16+).
09.30 Т/с «Братаны» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

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

Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.05 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 X/ф «Гараж».
10.00 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Отставник» (16+).
16.35 X/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+).
20.20 X/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38» (16+).
00.20 X/ф «Свадебный перепо-

лох» (12+).
02.20 X/ф «Вокзал для двоих».
05.05 «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

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

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Лесная хроника», 

«Фунтик и огурцы», «Соло-
менный бычок», «Дудочка 
и кувшинчик», «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Поликлиника кота Лео-

польда», «Прогулка кота 
Леопольда», «Исполнение 
желаний», «Храбрый 
заяц», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Тайна Третьей 
планеты» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (12+).
13.20 X/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+).
15.05 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
16.55 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Морпехи» (16+).
19.55 Т/с «Морпехи» (16+).
20.50 Т/с «Морпехи» (16+).
21.40 Т/с «Морпехи» (16+).
22.35 Т/с «Морпехи» (16+).
23.35 Т/с «Морпехи» (16+).
00.25 Т/с «Морпехи» (16+).
01.20 Т/с «Морпехи» (16+).
02.15 Т/с «Меч» (16+).
03.15 Т/с «Меч» (16+).
04.10 Т/с «Меч» (16+).
05.10 «Агентство специальных 

расследований» (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 «Мальчик с пальчик» 

(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+).
15.05 М/ф «Тачки» (6+).
17.25 М/ф «Тачки-2» (6+).
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (6+).
21.20 X/ф «Лохматый папа» (6+).
23.20 Т/с «Динотопия» (12+).
03.05 Т/с «Соседи» (16+).
03.30 Т/с «Соседи» (16+).
04.00 Т/с «Соседи» (16+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 28 августа

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
ОДНОКОМНАТНУЮ кварти-ру в Рыбалове, 30 км от Томска, 2/3, кирпич, отличное состоя-ние, 29/15/6, балкон застеклен, 900 тыс. руб. Тел.: 8-909-543-13-36, 51-64-52.
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. 34-30-03. РЕКЛАМА.
СЕНО. Тел. 96-12-44. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия.  Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
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 ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РАБОТА, подработка. Тел. 20-25-53.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 20-25-53.
РАБОТА. 30 000. Тел. 63-46-82.
ПОЛДНЯ. 18 000. Тел. 20-18-95.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЩЕНКИ  В ДОБРЫЕ РУКИ
Симпатичные щенки ищут своих хозяев. Малышам по два месяца, три 
мальчика и три девочки. Шустрые и сообразительные. Будут отличны-
ми охранниками. Малышам очень нужны добрые и заботливые семьи, 
где их будут любить.
Тел.: 8-923-432-32-38, 8-952-807-38-41.

КОШКА 
ИОЛАНТА

Иоланта – кошечка 
окраса табби биколор, 
возраст примерно 
1 год. Была найдена 
в общежитии. Весе-
лая, жизнерадостная 
девочка, контактная, 
активная и игривая. 
Стерилизована.

Тел.: 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

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

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализи-рованной организации ООО «Легион» сообщает о проведе-нии торгов в форме открытого аукциона по продаже аресто-ванного 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: автомобиль Lexus GX 470, 2007 г. в., собствен-ник Евсеев А. А. Мин. начальная цена – 1 149 200,00 руб. Шаг аукциона – 11 000 руб. Задаток – 50 000 руб. Лот № 2: автомобиль Chevrolet Klas (Aveo), 2011 г. в., собственник Филиппов А. С. Мин. начальная цена – 264 000,00 руб. Зада-ток – 13 200,00 руб. Шаг аукциона – 2 640 руб. Дата и время проведения аукционов – в 12.00: лот № 1 – 12.09.2016, лот № 2 – 26.09.2016. Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения до 08.09.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время подведения итогов приема заявок – в 11.30 12.09.2016.

Организация и проведение торгов состоятся в соответ-ствии с действующим законодательством. Порядок оформ-ления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспе-чившие поступление установленного размера задатка в сро-ки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой за-явки, договором о задатке, проектом договора купли-про-дажи, 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.
Ìîíòàæ êðîâëè. 

Ïåðåêðûâàåì êðûøè. 
Êà÷åñòâåííî. 

Íåäîðîãî. 
Ïðîäàæà ïðîôëèñòà, 

÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
об объекте капитального строительства «Жилой дом № 9 с инженерными сетями», который входит в состав комплекса в соответствии с проектной 
документацией «Микрорайон Северный в Заречном сельском поселении Томского района. Первая очередь строительства. Жилые дома № 7, 8, 9 

с инженерными сетями» и располагается по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, мкр-н Северный»
г. Томск 16.08.2016

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Наименование предприятия, место 
нахождения, режим работыЖилищно-строительный кооператив «Лево-бережный» (ЖСК «Левобережный»).Место нахождения: 634026, г. Томск, ул. Боль-шая Подгорная, д. 201.Контактный телефон/факс: 46-37-65.Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30, вы-ходные дни – суббота, воскресенье.Телефон отдела продаж ЖСК «Левобережный» 933-444.
2. Государственная регистрация застройщикаСвидетельство о государственной регистра-ции юридического лица в Единый государствен-ный реестр юридических лиц в отношении ЖСК «Левобережный» зарегистрированного 06.07.2016, выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области 06.07.2016, серия 70 № 001838527. ОГРН 1167031064353.
3. Учредители (участники)ЖСК «Левобережный» создан в соответствии с решением общего собрания учредителей коопе-ратива (протокол № 1 от 28.06.2016) как добро-вольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства. Кооператив является не-коммерческой организацией, созданной в форме потребительского кооператива. Кооператив соз-дан без ограничения срока деятельности.
4. Проекты строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларацииВ течение трех лет, предшествующих опубли-кованию декларации, застройщик не принимал участия в проектах строительства.
5. Вид лицензируемой деятельности, номер 
лицензии, срок ее действия, орган, выдавший 
лицензиюНе ведет деятельность, подлежащую лицензи-рованию.
6. Финансовый результат текущего года, 
размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларацииФинансовый результат текущего года: не име-ется.Размер кредиторской задолженности: 0 тыс. руб.Размер дебиторской задолженности: 0 тыс.руб.
II. Информация о проекте строительства

1. Цели проекта, этапы, сроки реализации. 
Результат государственной экспертизы 
проектной документацииЦелью проекта строительства является удов-летворение потребностей граждан в жилье.Всего проект предполагается реализовать в три этапа:

1) разработка проектной документации и про-ведение геологических изысканий;2) выполнение строительно-монтажных работ;3) ввод объекта в эксплуатацию.Заключение негосударственной экспертизы проектной документации положительное. Про-ектные решения рабочего проекта соответству-ют нормативным требованиям. Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0079-15 от 15.09.2015.Начало строительства III квартал 2015 года. Окончание строительства II квартал 2017 года.
2. Разрешение на строительствоРазрешение № RU 70514303–98/15 от 07.08.2015 (с внесенными изменениями от 25.07.2016), выдано администрацией муници-пального образования Заречного сельского посе-ления. Срок действия – до 30 мая 2017 года.
3. Права застройщика на земельный 
участок, в том числе реквизиты 
правоустанавливающего документа на 
земельный участок, собственник земельного 
участка, кадастровый номер и площадь 
земельного участка, предоставленного для 
строительства многоквартирного дома 
и (или) иных объектов недвижимости, 
элементы благоустройстваЗастройщик осуществляет строительство жи-лого дома № 9 на части земельного участка с ка-дастровым номером 70:14:0100038:3017 общей площадью 3 968 кв. м (далее – земельный участок № 1), расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка. И на части земельно-го участка площадью 1 428 кв. м с кадастровым номером 70:14:0100038:3028 (далее – земельный участок № 2), расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка.Застройщик обладает правом аренды земель-ных участков № 1 и 2 на основании договора аренды от 11.07.2016 со сроком действия до 31 мая 2017 года.Общая площадь арендуемых земель состав-ляет 5 396 кв. м, границы в соответствии с ка-дастровым планом земельного участка. Соб-ственником земельных участков является ООО «Группа компаний «Карьероуправление».Элементы благоустройства – озеленение, ма-лые архитектурные формы.
4. Общая информация об объекте 
(местоположение, описание в соответствии 
с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на 
строительство)4-этажный 3-секционный с подвальным эта-жом и холодным чердаком жилой дом № 9 с ин-женерными сетями в микрорайоне Северном в Заречном сельском поселении Томского района Томской области, расположен по адресу: РФ, Том-ская область, Томский район, д. Кисловка, мкр-н Северный (строительный адрес).
Технико-экономические показатели:Количество этажей (шт)/этажность 5/4Количество квартир, шт. 60в том числе:1-комнатных2-комнатных3-комнатных 28320

Строительный объем здания, куб. мв том числе: выше отм. 0,000, куб. мниже отм. 0,000, куб. м
14770,62 12478,262292,36Общая площадь квартир, кв. м  2580,92Площадь жилого дома, кв. м 4307,77Площадь застройки, кв. м 1035,25Класс ответственности здания IIСтепень огнестойкости II Класс конструктивной пожарной опасности зданияКласс функциональной пожарной опасности жилого здания С0Ф 1.3

5. Количество в составе строящегося 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном доме, 
гаражей и иных объектов недвижимости), 
а также описание технических характеристик 
указанных самостоятельных частей 
в соответствии с проектной документацией4-этажный 3-секционный с подвальным эта-жом и холодным чердаком жилой дом № 9 с ин-женерными сетями в микрорайоне Северном в Заречном сельском поселении Томского района Томской области, расположен по адресу: РФ, Том-ская область, Томский район, д. Кисловка, мкр-н Северный (строительный адрес), содержит 60 квартир общей площадью 2 580,92 кв. м, в том числе: 1-комнатных квартир – 28 шт., 2-комнат-ных квартир – 32 шт., 3-комнатных квартир – 0 шт.
6. Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, если строящимся 
(создаваемым) объектом недвижимости 
является многоквартирный домНежилых помещений, не входящих в состав общего имущества дома, в проекте не имеется.
7. Состав общего имущества 
в многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, которое будет 
находиться в составе общего имущества 
членов коопреативаВ составе общего имущества членов коопера-тива будут находиться помещения в многоквар-тирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестни-цы, коридоры, чердак, подвал, подвальные по-мещения, помещения, в которых имеются инже-нерные коммуникации, помещение уборочного инвентаря, электрощитовая, тепловой узел, во-домерный узел, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механи-ческое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и об-служивающее более одного помещения; земель-ный участок, на котором расположен данный дом (кадастровый номер участка 70:14:0100038:3017 и 70:14:0100038:3028), с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном зе-мельном участке объекты.

8. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома, 
орган, уполномоченный в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод 
этих объектов недвижимости в эксплуатациюПредполагаемый срок получения разреше-ния на ввод объекта в эксплуатацию – II квартал 2017 года. Администрация муниципального об-разования Заречного сельского поселения.
9. Информация о возможных финансовых 
и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства и меры по добровольному 
страхованию застройщиком таких рисковФинансовые и прочие риски при осуществле-нии проекта строительства не предполагаются. Меры по добровольному страхованию финансо-вых и прочих рисков не предприняты.
10. Планируемая стоимость строительства 
(создания) объекта недвижимостиПланируемая стоимость строительства объ-екта составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
11. Перечень организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков)Генеральным подрядчиком является ООО «СК «Капитель» (ОГРН 1027000881038, ИНН 7017011726). Свидетельство СРО № 0038.07-2009-7017011726-С-032 от 03.11.2015.
12. Способ обеспечения обязательств 
застройщикаКооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Коопера-тив не отвечает по обязательствам своих членов. Члены кооператива солидарно несут субсиди-арную ответственность по обязательствам коо-ператива в пределах невнесенной части взноса каждого из членов кооператива.
13. Информация об иных договорах 
и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для 
строительства многоквартирного дома, 
за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоровИных договоров и сделок, на основании ко-торых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома, за ис-ключением привлечения денежных средств на основании договоров паенакопления на строи-тельство жилого дома, застройщик не заключает.С проектной декларацией, информацией, пре-доставляемой кооперативом для ознакомления в соответствии с действующим законодатель-ством, можно ознакомиться в офисе ЖСК «Лево-бережный» по адресу: г. Томск, ул. Большая Под-горная, д. 201.

Председатель правления ЖСК 
«Левобережный» 

А. А. Рабцевич

Подписаться на

за 150 рублей
ПЛЮСЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСКИ: 
своевременно (получение 

номера «Томских новостей» 

в день выхода 

и без непрогнозируемых 

опозданий)

выгодно (всего 150 рублей 

за доставку издания 

в течение 6 месяцев)

эксклюзивно 

(чтение информации, 

не растиражированной 

на новостных порталах)

МИНУС  ТОЛЬКО  
ОДИН: 
нельзя использовать 

в хозяйстве

Теперь прочитать свежий 

выпуск любимой газеты 

вы можете на смартфоне 

и планшете, в любой 

географической точке своего 

пребывания 

(при наличии Интернета)

КАК ПОДПИСАТЬСЯ:

1-й вариант:
на сайте газеты http://
tomsk-novosti.ru/ кликнуть 
на баннер «Электронная 
подписка»

2-й вариант: 
1. Отправить на 
buz@tnews.tomsknet.ru 
адрес для получения 
рассылки и контакты для 
связи (вдруг возникнут 
вопросы).
2. Получить реквизиты для 
оплаты.
3. Оплатить нужную сумму 
(150 рублей за 6 месяцев 
за один адрес) в любом 
банке (если хочется 
пройтись) или с помощью 
мобильного банка и 
онлайн-банка.
 Указать Ф.И.О., а в 
назначении платежа: за 
электронную подписку на 
«Томские новости».
4. Сообщить по телефону
900-493 об оплате.

РЕКЛАМА
Все вопросы: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru

Специально для вас,  уважаемые 
читатели, мы открыли и подписку на 
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ, 
полную копию бумажного варианта. 

Удобный для просмотра файл в 
pdf-формате будет доставляться 

на указанный e-mail в день выхода 
еженедельника. 

Администрация Томской области выражает глубокие соболезно-вания родным и близким по поводу смерти
Райскина Игоря Залмановича.На 76-м году ушел из жизни мудрый хозяйственник, сочетав-ший в себе черты, присущие руководителям городского хозяйства старой школы: чрезвычайную ответственность, преданность делу и умение отвечать на новые вызовы. Неутомимая энергия и лич-ное обаяние снискали Игорю Залмановичу заслуженное уважение среди коллег. Долгое время он работал в объединении «Томскво-доканал» начальником службы эксплуатации сетей и первым ру-ководителем. С особой гордостью и любовью Игорь Залманович относился к томскому водозабору, в создании и развитии которого принимал непосредственное участие.И.З. Райскин создал в Томске городскую аварийно-диспетчер-скую службу 005 и был ее первым руководителем. В условиях хро-нического дефицита ресурсов и разрушения хозяйственных связей в начале 1990-х годов АДС позволяла руководителям областного центра принимать своевременные и оперативные решения для улучшения качества жизни томичей.В последние годы до выхода на пенсию Игорь Залманович пло-дотворно трудился в областном департаменте энергетики и в от-деле газификации.Светлая память об этом человеке навсегда останется в сердцах коллег, друзей и жителей региона.

УТРАТА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В апреле президент РФ 
Владимир Путин объявил 
о создании Националь-
ной гвардии. В состав 
новой структуры 
вошла и 98-я 
дивизия Си-
бирского 
регио-
наль-
ного 
коман-
дования 
внутренних войск МВД, 
дислоцирующаяся в Се-
верске. Что такое Нацио-
нальная гвардия, какие 
задачи она будет выпол-
нять? Какие изменения 
произойдут в северской 
дивизии после ее вхожде-
ния в ряды Нацгвардии? 
Об этом и многом другом 
«ТН» рассказал командир 
соединения полковник 
Николай Марков.

  Дмитрий Евсейчук
      Фото: Артем Изофатов

Гвардия новая, 
войска те же

– Николай Дмитриевич, что 
такое Национальная гвардия? 
Чем вызвана необходимость ее 
создания?– Это государственная военная организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной безопасности, а также защиты прав и свобод чело-века и гражданина.Необходимость формирования Национальной гвардии возникла из-за угроз, связанных со сложной социально-политической обста-новкой как в целом в мире, так и в отдельных очагах: конфликты в Сирии и на Украине. Плюс акти-визировались террористические организации. Они не дают людям нормально жить во Франции, Гер-мании, Бельгии, Турции и многих других странах. Поэтому на уров-не правительства было принято решение о формировании мощ-ной структуры, которая будет противостоять угрозам, уже при-ближающимся к нашим границам.

– Какие задачи выполняет 
Нацгвардия? В каком составе?– Национальная гвардия фор-мируется на базе внутренних войск МВД. Туда войдут также отряды СОБРа и ОМОНа, вневе-домственная охрана и ряд других подразделений. Нацгвардия бу-дет выполнять практически те же самые задачи, что и внутренние войска, – по охране важных госу-дарственных объектов и обще-ственного порядка, оказанию со-действия пограничным войскам по обеспечению безопасности и охраны границы. Но теперь к это-му прибавилась еще и задача по борьбе с экстремизмом, ранее та-кой функции у нас не было.Так что главной нашей задачей станет борьба с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, в воен-ное время Национальная гвардия совместно с частями Министер-ства обороны будет обеспечивать территориальную оборону.Новая структура станет не толь-ко более мощной, но и более само-стоятельной, так как подчиняться будет не МВД, а напрямую прези-денту.Все это позволит Национальной гвардии стать высокомобильной, мощной и хорошо вооруженной структурой, способной действо-вать очень оперативно и на раз-ных территориях.

– Национальная гвардия уже 
существует или только создает-
ся? – Сейчас идет первый этап ее формирования. Он предусматри-вает передачу подразделений, частей и соединений от МВД в со-став Нацгвардии, а также форми-рование центрального аппарата и прочих органов управления. На втором этапе – до 31 августа 2017 года будет окончательно уточнен состав и численность Нацгвардии и создана норматив-но-правовая база ее деятельно-сти. Третий этап формирования пройдет в 2018 году, когда завер-шится преобразование всех ча-стей и подразделений в единую структуру с единым командова-нием. 

– Как происходит вхождение 
северской дивизии в состав 
Нацгвардии? Ее функции и 
структура как-то изменились 
или остались прежними?– У нас ничего не изменилось. Мы выполняем те же задачи и в том же составе в Северске и в Но-восибирске, где дислоцируются две части нашей дивизии. Зани-маемся плановой подготовкой личного состава, охраной важ-ных государственных объектов и охраной общественного порядка.В дальнейшем никаких изме-нений тоже не планируется, мы будем входить в Нацгвардию в том же составе и будем выпол-

нять те же задачи, что и раньше. Но добавится работа по борьбе с экстремизмом. 
– В составе Нацгвардии се-

верская дивизия по-прежнему 
будет нацелена только на ох-
рану и оборону территории и 
объектов или будет выполнять 
и наступательные задачи? – Только оборонительные. Мы привязаны к своим объ-

ектам и к своей территории. У нас и вооружение соответству-ющее. Основная часть нашей техники – колесная, она позво-ляет быстро перемещаться по асфальтовому покрытию. БТР для выполнения наших задач по охране Северска и СХК под-ходят лучше, чем гусеничные БПМ, предназначенные для передвижения по пересеченной местности. 

Служи – не тужи

– У вас больше военнослужа-
щих срочной службы или кон-
трактников?– Около 80% личного состава дивизии – военнослужащие по контракту. Их уровень образова-ния, морально-психологического состояния и самосознания очень высок. Они готовы работать и за-щищать Родину. 

СЕВЕРСКАЯ 
ДИВИЗИЯ:
спецназ, красавицы 
и кавалеры

СЕВЕРСКАЯ 
ДИВИЗИЯ:
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и кавалеры
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Трудно находить желающих 
служить по контракту?– Сейчас легче, чем раньше. Люди к нам идут, хотят у нас слу-жить. В том числе благодаря хо-рошему денежному содержанию. 

– Если не секрет, сколько по-
лучают военнослужащие ва-
шей дивизии?– Новички, которые только-только устроились по контрак-ту, – 44 тыс. рублей в месяц. Чем больше выслуга лет, выше долж-ность и звание, тем больше зар-плата. Командир роты в звании капитана получает в пределах 70 тыс. рублей в месяц. Офицер в органах управления соединения – больше 80 тыс.Это достойная зарплата, она поз-воляет человеку не думать о том, 

как содержать семью, а сосредо-точиться на добросовестном вы-полнении своих служебных обя-занностей. 
– Какова ситуация с обеспече-

нием жильем? Квартирный во-
прос решается?– Решается. Через три года после начала службы каждый имеет право стать участником военной ипотеки: государство перечисляет на счет военнослу-жащего 220 тыс. рублей в год. Еще через три года военнослу-жащий получает квартиру. Та-ким образом, от начала службы по контракту до покупки жилья в ипотеку проходит около шести лет. И пока он служит, ипотечный кредит выплачивает за него го-сударство.

Если военнослужащий решил уволиться из армии до того, как его ипотечный кредит будет погашен, то ему надо будет либо выплатить остаток кре-дита за свой счет, либо от-дать квартиру государству. 
– Сколько в дивизии 

женщин? На каких долж-
ностях они служат?– Женщин у нас много – око-ло 30% личного состава. Мы их стараемся использовать на долж-ностях, соответствующих их воз-можностям и складу характера. Большинство из них служат на контрольно-пропускных пунк-тах.

– Почему они у вас такие не-
приветливые и необщитель-
ные?– Необщительные, потому что им запрещено разговаривать при выполнении служебных обязан-ностей. Что касается непривет-ливости, то тут я с вами не со-глашусь. Впрочем, если какие-то женщины, работающие на КПП, людям не улыбаются, то это, ско-рее, не из-за мрачного характера, а из-за не совсем правильного представления о профессиона-лизме. Может, им кажется, что улыбка вредит делу, что они должны быть очень серьезными. Но это дело поправимое. 

– Сотрудницы КПП довольно 
хорошо выглядят, в том числе 
благодаря всевозможным жен-
ским хитростям и аксессуарам. 
Им не запрещено пользоваться 
косметикой и носить украше-
ния? – Конечно, не запрещено. Жен-щина есть женщина, она должна быть красивой. Вот если бы кра-сить ногти или губы стали воен-

нослужащие-мужчины, то мы бы призадумались...
– У вас служат только урожен-

цы Томской области или есть и 
жители других регионов?– Контрактники у нас из самых разных регионов, в том числе из европейской части России. А призывники в основном из реги-онов Сибири – из Томской, Ново-сибирской, Иркутской, Кемеров-ской областей, из Красноярского и Алтайского краев... Впрочем, призывников у нас не так много – около 10%.

– Родители призывников на-
вещают своих детей? Вы разре-
шаете им встречаться?– Встречаться не запрещаем, только договориться об этом нужно заранее. У нас ведь режим-ная зона, и нужно время, чтобы выписать пропуск. Для них су-ществуют комнаты посетителей, гостиницы. Если к призывникам приезжают родители, то мы даем им увольнение на сутки, чтобы они могли спокойно пообщаться.Как правило, этим чаще все-го пользуются жители Томска и Северска. Из других регионов родители призывников приез-жают редко. Правда, на присяге по традиции присутствуют. В по-следний раз на присяге было 250 родителей.

– У вас есть планы по полному 
переходу на службу по контрак-
ту?– Да, мы к этому стремимся, по-тому что уровень подготовки во-еннослужащих по контракту на-много выше, чем у призывников. И чувство ответственности у них сильнее, так как это, как прави-ло, взрослые мужики, чаще всего семейные. В этом году мы еще не укомплектуемся контракт-никами на 100%. Может быть, в следующем. 
Краповые береты 
спецназа

– Самыми подготовленными 
и даже легендарными бойцами 
внутренних войск считаются 
краповые береты. У вас в диви-
зии такие люди есть?– Да, десять человек из роты специального назначения. Она была сформирована в этом году для выполнения внезапно воз-никающих задач. Это достаточно мощное подразделение и в плане подготовки, и в плане вооруже-ния. 

– А где брали бойцов для этой 
элитной роты?– Из всех частей и соединений Сибирского регионального ко-

мандования. Командующий отдал приказ отобрать только самых подготовленных людей, способ-ных выполнять задачи высшей степени сложности. Мы таких ребят нашли. Отбирали их по не-скольким критериям: хорошая физическая и спортивная подго-товка, отличное здоровье, образо-вание, моральная и психологиче-ская устойчивость. 
– Как заслужить краповый бе-

рет?– Существует специальный ком-плекс подготовки. Он очень слож-ный. Ребята осваивают его само-стоятельно. Когда они считают, что достаточно готовы, то подают заявку. После этого они проходят многоступенчатый отбор – сна-чала на уровне подразделения, потом на уровне полка, дивизии, регионального командования. И только потом лучшие из лучших допускаются к главному экзамену на уровне федерального командо-вания.Экзамен принимает специаль-ная комиссия краповых беретов. Выдержать его очень трудно, сда-ют единицы. Например, надо на время пробежать 10-километро-вый кросс со всей экипировкой по сложному маршруту по пересечен-ной местности. С преодолением рек, болот и прочих преград. При этом надо выполнять вводные: при условной химической атаке бежать в противогазе или преодо-леть огненно-штурмовую полосу. Кандидаты также сдают норма-тивы по высотной подготовке. Например, они должны суметь десантироваться из вертолета и с использованием спецсредств за-хватить многоэтажное здание.Финальная часть экзамена – рукопашный бой, который при-нимают у них инструкторы с вы-сочайшим уровнем подготовки. Кандидаты ведут бой друг с дру-гом, периодически туда подклю-чаются инструкторы. Разумеется, рукопашный бой проводится со средствами индивидуальной за-щиты.Авторитет тех, кто заслужил право носить краповые береты, очень высок, и мы гордимся, что такие люди есть в нашей дивизии.Впрочем, мы гордимся и мно-гими другими сослуживцами. Например, мой заместитель пол-ковник Андрей Никул, выпускник знаменитого Рязанского училища ВДВ, – кавалер двух орденов Муже-ства и медали Суворова, не считая 12 ведомственных и юбилейных наград... Уникальный человек.
Зигзаги судьбы

– Расскажите немного о себе: 
откуда вы, где учились, где и 
как служили?– Я родился и вырос на Укра-ине, в Одесской области. В 1988 году окончил Пермское высшее военно-командное училище. По-ступить туда было сложно, кон-курс составлял десять человек на место. После училища отпра-вился служить в новосибирский полк. Сейчас этот полк, кстати, входит в состав нашей дивизии. Был там командиром взвода, по-том роты. Затем был направлен в спецназ в том же Новосибирске. Впервые в северскую дивизию попал в 2008 году, два года слу-жил в ней в должности замести-теля комдива. В 2010 году посту-пил в Академию Генерального штаба. В 2012 году окончил ее и три года служил заместителем начальника штаба в Уральском региональном командовании. А ровно год назад, 15 августа 2015 года, вновь вернулся в северскую дивизию  в качестве команди-ра этого соединения. Вот такая судьба...
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

МЕСТЬ СЛАДКА

 Алексей Гаврелюк

Е
сли ввести в Google запрос 
«кубок мира Томск», то пер-
вые три страницы целиком 
будут посвящены подвод-

ному плаванию. Помимо освеще-
ния ажиотажного мероприятия 
тут будут ссылки на новости, где 
спортсмены команды Tomsk region 
бьют рекорды и выигрывают евро-
пейские и мировые первенства.

Ликбез

Для тех, кто в танке: уже дав-
но самый большой вклад в успе-
хи российской сборной вносят 
спорт смены из Томской области, 
поэтому в октябре 2015 года на за-
седании в Каире совет директоров 
CMAS единогласно принял реше-
ние о проведении финала Кубка 
мира 2016 года именно в Томске.

Финал будет проходить в цент-
ре водных видов спорта «Звезд-
ный» – единственном в азиатской 
части России бассейне олим-
пийского класса, построенном 
в 2015 году. Центр полностью тех-
нически оснащен для проведения 
соревнований мирового уровня. 
В нем пройдут финальные за-
плывы по плаванию и нырянию 
в ластах на разных дистанциях 
среди мужчин и женщин, церемо-
нии награждения, открытия и за-

крытия турнира. Всего в Томске 
будет разыграно 180 комплектов 
медалей.

Томская фишка

Кроме того, в рамках соревно-
ваний пройдет CMAS Super Sprint 
Cup. В поединке примут участие 16 
лучших спринтеров планеты среди 
мужчин и женщин. На старт вый-
дут шесть призеров чемпионата 

мира 2016 года, два сильнейших 
юниора и два лидера-томича. По 
правилам участниками шоу также 
станут шесть спортсменов, пока-
завших лучший результат по ито-
гам финала Кубка мира в Томске.

Спортсмены сразятся в трех 
спортивных дисциплинах: ныря-
нии в длину в ластах (50 метров); 
плавании в ластах на 50 метров 
и плавании в ластах на 100 мет-
ров.

Традиция CMAS Super Sprint 
Cup зародилась именно в Том-
ске во время международных 
соревнований по плаванию 
в ластах и спортивному дайвин-
гу «Снежные ласты», которые 
проходили в областном центре 
в 2011–2013 годах. Сегодня за 
соревнованиями сильнейших 
спринтеров следят по всему 
миру поклонники подводного 
спорта.

Налетай, пока есть

Билеты на такое громкое ме-
роприятие стоят до смешного 
мало – всего 100 рублей. На лю-
бую из пяти сессий (с расписани-
ем можно ознакомиться на сайте 
podvodoy.pro). Загвоздка в том, 
что и разлетаются эти билеты 
очень быстро – спрос большой. 
На соревнованиях хотят присут-
ствовать и родители юных под-
водников, количество которых 
в Томске исчисляется тысячами, 
и ветераны этого вида спорта, 
и родственники участвующих 
спортсменов, и, конечно же, по-
клонники… В общем, стоит по-
торопиться.

СПРАВКА ТН
На Кубке мира по плаванию 
в ластах будут соревновать-
ся более 350 спортсменов 
из более чем 15 стран. Уча-
стие в турнире уже подтвер-
дили команды Германии, 
Франции, Греции, Чехии, 
Словакии, Сербии, Эсто-
нии, Японии, Мексики, Ко-
лумбии, Казахстана, Кирги-
зии. В Томск приедет пре-
зидент CMAS Анна Аржано-
ва и члены совета директо-
ров CMAS, представляющие 
Грецию, Бельгию, Фран-
цию, Тунис и другие страны.

минимальной победой хозяев 
поля.

Единственный мяч в этой 
встрече был забит на девятой 
минуте. Валерий Чуперка сде-
лал передачу вразрез на ход Сер-

гею Самодину, который ворвал-
ся в штрафную и пробил мимо 
Гиорги Шелии. Дальше томичам 
оставалось только сыграть соб-
ранно и внимательно, «Уфа» 
грозна контратаками, а пози-

В 
Томске на стадионе «Труд» 
состоялся матч третьего 
тура российской премьер-
лиги, где наша команда 

принимала «Уфу». Первая игра 
в элите российского футбола на 
домашнем поле и сразу против 
соперника, который нас из этой 
элиты и выбил. Эксперты не со-
мневались – «Томь» проигрывать 
просто не имеет права. И попали 
в точку – встреча завершилась 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
Томичи, способные замахнуться на мировой рекорд

Звездные войны
Финал Кубка мира по подводному плаванию уже близко

ционным наступлением своих 
поклонников пока не балует. 
Оборонные редуты томичей 
справились, особенно порадова-
ли действия Виталия Дьякова. 
Надежно и просто сыграл, удач-

но на втором этаже и с неболь-
шим количеством брака.

– Рад, что добились победы в та-
ком составе, который у нас сейчас 
есть. Понятно, что были тяжелые 
моменты в конце, когда нужно 
было усилить оборону, выпустив 
третьего центрального защитни-
ка, и закрыться, – комментирует 
победу главный тренер команды 
Валерий Петраков. – Но если нет 
народа, то ничего нельзя сделать.

Анна Бер

Дата рождения: 23 октября 1989 г.
Место рождения: г. Томск.
Спортивное звание: заслужен-
ный мастер спорта России.
Тренер: Петр Тимченко.
Факт: окончив специалитет 
и аспирантуру факультета фи-
зической культуры НИ ТГУ, Анна 
работает преподавателем кафед-
ры физвоспитания. Что совер-
шенно не мешает ей обновлять 
рекорды мировых и европейских 
первенств.

Дмитрий Кокорев

Дата рождения: 19 сентября 1989 г.
Место рождения: г. Нижневар-
товск Тюменской области.
Спортивное звание: заслужен-
ный мастер спорта России.
Тренеры: Александр Шумков, 
Григорий Шумков.
Факт: начал заниматься пла-
ванием в ластах в 2000 году, 
в сборную попал через шесть лет. 
В первой команде страны Дмит-
рий закрепился и принес России 
немало золотых наград.

Дмитрий Журман

Дата рождения: 12 марта 1997 г.
Место рождения: г. Томск.
Спортивное звание: мастер 
спорта России международного 
класса.
Тренеры: Александр Шумков, 
Григорий Шумков.
Факт: чемпион мира и Европы, 
обладатель нескольких мировых 
рекордов. Начинал свою спортив-
ную карьеру… в группе здоровья. 
А чемпионом мира в 2013 году 
он стал, находясь в звании «всего 
лишь» кандидата в мастера 
спорта.

Александра Скурлатова

Дата рождения: 16 июля 1997 г.
Место рождения: г. Томск.
Спортивное звание: мастер 
спорта России международного 
класса.
Тренеры: Александр Шумков, 
Григорий Шумков.
Факт: самой быстрой юниоркой 
Земли окрестили журналисты 
Александру после ее фееричного 
выступления в заплыве на 50 
метров на первенстве Европы 
в Польше. Томичка выиграла золо-
то, установив новый рекорд мира 
среди юниоров на этой дистанции.

Андрей Арбузов

Дата рождения: 29 октября 1989 г.
Место рождения: г. Дивногорск, 
Красноярский край.
Спортивное звание: мастер 
спорта России международного 
класса.
Тренер: Евгений Скорженко.
Факт: сначала Андрей занимался 
плаванием на спине, затем пере-
шел на вольный стиль. В 2011 году 
на этапе Кубка мира по подводно-
му плаванию установил мировой 
рекорд, но он не был засчитан 
из-за отсутствия на соревнованиях 
допинг-контроля.
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АФИША

ОБЛАСТЬ

Север празднует

П
арабельскому району исполняется 80 лет. Об-ладатели самого боль-шого озера нашего ре-гиона – Мирного – планируют отпраздновать юбилей с сораз-мерным размахом. Взять хотя бы парад колясок и детских трехколесных вело-сипедов. В честь Года кино в России их украсят в стиле со-ветских и российских мульт-

фильмов. А сценарий меропри-ятия украсят лучшие стихи парабельских поэтов о родном крае. Темы: «Я родился в Пара-бельском районе», «Земляки-парабельцы», «Любимый уго-лок Парабельского края».
  Юбилей Парабельского 

района. Центральный стадион 
с. Парабель. 20 августа. Вход 
свободный. 

Стать дневником

Т
омские театры возвраща-ются к работе, начиная сезон с проверенных и пробивных спектаклей. В ближайшем времени на сце-не ТЮЗа пьеса молодого дра-матурга Ярославы Пулинович «Как я стал…». Произведение написано в форме личного дневника – от первого лица, откровенно, не стесняясь и не подбирая фраз. По воле мощного реалистично-го текста зритель становится пятым действующим лицом – тем самым дневником, кото-рому главный персонаж Саша доверяет свои воспоминания о произошедшем. В жанре «честности» совре-менная драматургия говорит о поколении, оставляющем свои исторические следы уже 

в 2000-х. Без назиданий, без воссоздания обязательных, а вернее, привычных образов добра и зла. На вопрос, кто он, герой нашего времени, автор отвечает: «Это очарователь-ный, харизматичный, несколь-ко инфантильный, одаренный и не лишенный актерских спо-собностей человек. Он знает много всего, но очень поверх-ностно. Это не плохо, и это не образ падшего человека. Если мы вспомним героев Пушкина или Лермонтова, все они были немного лишними, слабыми, и, наверное, эта история во все времена будет повторяться».
  Спектакль «Как я стал...». 

ТЮЗ. 24 августа, начало в 
19.00. Цена билета: 350 руб-
лей.

СОБЫТИЕ

ОБЛАСТЬ

Русская народная классика

С
ейчас, когда ребенок с детства смотрит по телевизору западные мультфильмы, играет на компьютере в стрелялки и ловит покемонов с помощью смартфона, иногда бывает уже слишком поздно показать ему то, на чем росли мы сами. Поэтому родителям в Аси-не стоит поторопиться отве-

сти своих детей на кукольный спектакль «Маша и медведь», чтобы их чадо смогло вместе с Машей пережить ее приключе-ние. 
  Кукольный спектакль 

«Маша и медведь». ДК 
«Восток», Асино. 24 августа, 
начало в 12.00. Цена билета 
30 рублей.

Ребята с нашего 
двораВ субботний полдень старту-ет конкурс исполнителей песен Михаила Андреева. Если бы на него съехались все, для кого наш земляк писал тексты, то «Празд-ник топора» посоревновался бы с «Золотым граммофоном». Из наиболее известных песен на его стихи можно отметить для груп-пы «Любэ» «Трамвай пятерочка», «Главное, что есть ты у меня», «Самоволочка»; «Тополиный пух» для «Иванушек International», а также «Потому что нельзя быть красивой такой» для «Белого орла».

П
раздник одного из глав-ных, если не самого главного инструмента в Сибири пройдет в эти выходные в сельском парке «Око-лица». «Праздник топора» в про-шлом году перешагнул серьезный рубеж – за четыре дня фестиваль-ную площадку посетили более 100 тыс. человек. Поэтому нынче организаторы подошли к сво-им обязанностям еще серьезнее. «ТН» рассказывают, на каких пло-щадках в субботу и воскресенье стоит побывать обязательно.

Наточил я
свой топор

Время удальцов

С ЧАСТИЦЕЙ «этно» на фести-вале проходят даже спортивные мероприятия. Так что силушкой помериться витязи (а может, и их барышни) смогут в перетягива-нии каната или поднятии гирюш-ки пудовой (образно выражаясь). 
  Спортивные мероприятия. 

Удалая поляна парка «Околи-
ца». 20 августа, начало в 13.00. 
Вход свободный. «НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН» — Более идеального исполнителя, пожалуй, найти просто невоз-можно. Питерский коллектив, сочетающий в своем творчестве русские народные мотивы с бе-шеным драйвом drum’n’bass, за-ставляет плясать. Балалайка и бит – если вы не слышали «Фео-фана» до этого, то ничего подоб-ного вы не слышали вообще. 

  Лазерное 3D-шоу. Концерт-
ная программа участников 
музыкального проекта «Нейро-
монах Феофан». Центральная 
сцена парка «Околица». 20 
августа, начало в 21.30. Вход 
свободный.

Идеальное сочетаниеНа таком массовом фестивале самое сложное – это угодить с музы-кальной составляющей всем гостям. Молодые воротят нос от испол-нителей ретро, старшее поколение морщится от новых музыкальных веяний. Обычно страдает одна из сторон, но «Праздник топора – 2016», похоже, станет очень редким и от того запоминающимся исключением, потому что организаторы пригласили двух абсолютно разных испол-нителей.

Но в этот раз песни Михаи-ла исполнят томичи. И у них это выйдет, может быть, не так звездно, но обязательно искрен-не. 
  Конкурс исполнителей песен 

Михаила Андреева. Централь-
ная сцена парка «Околица». 
20 августа, начало в 12.00. Вход 
свободный. 

«ПЕСНЯРЫ» — ВИА «Песняры» вообще нуждается в представле-нии? Созданный в Минске  почти полвека назад коллектив почти сразу стал культовой группой. Правда, после смерти своего ос-нователя Владимира Мулявина распался на несколько осколков. Так вот, цитируя начальника облдепартамента Павла Волка, «приезжают настоящие «Песня-ры». Готовьтесь к белорусским мотивам.
  ВИА «Песняры». Централь-

ная сцена парка «Околица». 
20 августа, начало в 18.00. Вход 
свободный.

Назад в прошлое

ЕСЛИ вам чужд милитаризм, а окунуться в традиции и этнос все же хочется, то вас выручит поляна «Татарское подворье». Тут вас встретит приветливая хозяйка, которая проведет по всей территории, где распо-ложились и загон для скота, и баня, и беседки, изба, мельница, сеновал... Есть что посмотреть и что потрогать. Концертная и игровая программа и кафе с на-циональной кухней прилагают-ся. 
  Поляна «Татарское подво-

рье». Сельский парк «Околица». 
20, 21 августа, начало в 11.00. 
Вход свободный.

«Ермак» приглашает

КЛУБ исторической реконструк-ции «Ермак» расскажет о тради-циях и быте первых поселенцев Томского края, а также предоста-вит возможность каждому же-лающему облачиться в костюм времен освоения Сибири и попро-бовать себя в боях на мечах.
  В гостях у «Ермака». Раз-

влекательная площадка парка 
«Околица». 20, 21 августа, нача-
ло в 13.00. Вход свободный.

ПРО ЛЮДЕЙ

Без прикрас

Т
ворчество обычных лю-дей, которые только го-товятся стать профессио-налами, всегда восхищает и вдохновляет: а может, и я сдю-жу? До конца лета в муници-пальной библиотеке «Эврика» представлена фотовыставка В.А. Наговициной «Жизнь как она есть».Валентина Анатольевна – по-стоянная читательница библи-отеки «Эврика», человек твор-ческий, имеет художественное образование. Фотографией ув-

лекается около трех лет, стре-мится стать профессиональ-ным фотографом.На выставке представлено около 50 работ Валентины, на которых запечатлены люди с живыми эмоциями, природа в разные времена года, дети, се-рия свадебных фотографий и фотографии деревенской жиз-ни.
  Фотовыставка «Жизнь как 

она есть». Библиотека «Эври-
ка». До 31 августа, с 11.00 до 
19.00. Вход свободный. 

ПОДМОСТКИ
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированны-
ми кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 181 Томская область – Томский 
одномандатный избирательный округ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрированно-
го кандидата

Субъект выдви-
жения

Представлено 
зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты проверки
Организация, 
представившая 
сведенияДоходы

1 Диденко Алек-сей Николаевич Политическая пар-тия ЛДПР Доход от источникаООО «КБ «Ренессанс Кредит»110 000 руб.
Доход от источникаООО «КБ «Ренессанс Кре-дит» 13 636,99 руб. УФНС России по Томской области

2 Кротов Евгений Геннадьевич Политическая партия «Патриоты России» Доход от источникаТРО ПП «Патриоты России» 68 000 руб. Доход от источникаТРО ПП «Патриоты Рос-сии» 72 000 руб. УФНС России по Томской области
3 Ростовцев Александр Вале-рьевич Политическая пар-тия «Справедливая Россия»

Не указан доход от источ-ников: «Администрация ЗАТО Северск» 15 000 руб., «ТФОМС Томской области» 5 583,36 руб., «ООО «Здоро-вье» 1 009,99 руб.
УФНС России по Томской области

Недвижимое имущество
1 Ростовцев Александр Вале-рьевич Политическая пар-тия «Справедливая Россия»

Площадь земельно-го участка 62,8 кв. м Площадь земельного участка 32,5 кв. м Управление Феде-ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-тографии по Томской области
Отсутствует регистрация права собственности на земельный участок

2 Волков Андрей Григорьевич Политическая партия «Коммуни-стическая партия «Коммунисты России» _______ Отсутствует регистрация права собственности на гараж
Управление Феде-ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-тографии по Томской областиТранспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
Сведения о месте жительства
Сведения о профессиональном образовании
Сведения об основном месте работы (службы) 
Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении
Сведения о судимости

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированны-
ми кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 182 Томская область – Обской 

одномандатный избирательный округ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрированно-
го кандидата

Субъект выдвиже-
ния

Представлено 
зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты проверки
Организация, 
представив-
шая сведенияДоходы

1 Брянский Сергей Николаевич Политическая партия ЛДПР _______ Не указан доход от источ-ника «Дума города Томска» в размере 5 000 руб., а также доход от продажи квартиры
УФНС России по Томской об-ласти

2 ЛаринМихаил Алексе-евич Политическая партия «Патриоты России» _______
Не указан доход от ис-точников «ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской об-ласти» в размере 7 500 руб., «ОГАУЗ «БСПМ» в размере 15 131,68 руб., «Следствен-ное управление Следствен-ного комитета Российской Федерации по Томской об-ласти» в размере 7 500 руб. 

УФНС России по Томской об-ласти
3 ЛучшевМаксим Алексе-евич Политическая партия «Всероссийская по-литическая партия «Партия роста» _______ Не указан доход от ис-точника «ООО «Фарм-контракт» в размере 537 765,45 руб. УФНС России по Томской об-ласти
4 Соломатина Татьяна Васи-льевна Политическая партия «Всероссийская по-литическая партия «Единая Россия»

_______ Не указан доход от реали-зации ценных бумаг в раз-мере 7 003 759,98 руб. УФНС России по Томской об-ластиДоход от источ-никаПАО «Сбер-банк» 7 979 руб. и 3 526 125,48 руб.
Доход от источникаПАО Сбербанк 26 763,50 руб. УФНС России по Томской об-ласти

5 Черногривов Петр Николаевич Политическая партия «Политическая партия «Российская экологическая пар-тия «Зеленые» _______ Не указан доход от источ-ника «АНОДО «Региональ-ный институт повышения квалификации» в размере 7 587 руб.
УФНС России по Томской об-ласти

6 Шипилов Васи-лий Анатольевич Политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России» _______ Не указан доход от ис-точника «Юникредит банк» в размере 20 689,05 руб. УФНС России по Томской об-ласти
7 Немцева Галина Григорьевна Политическая партия «Политическая пар-тия «Справедливая Россия»

Доход от источ-ника «Законо-дательная дума Томской области» 1 616 985,87 руб.
Доход от источника «Зако-нодательная дума Томской области» 1 616 385,87 руб. УФНС России по Томской об-ластиНедвижимое имуществоТранспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
Сведения о месте жительства
Сведения о профессиональном образовании
Сведения об основном месте работы (службы) 
Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении
Сведения о судимости

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, выдвинутый избирательным объединением «Томское региональное отделение 
политической партии «Патриоты России»

(зарегистрированный постановлением Избирательной комиссии Томской области 
от 10 августа 2016 года № 89/819)

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ1. Кротов Евгений Геннадьевич, дата рождения – 6 марта 1963 года рождения, член политической партии «Патриоты России», председатель Комите-та Томского регионального отделения политиче-ской партии «Патриоты России».2. Ларин Михаил Алексеевич, дата рождения – 12 июня 1952 года рождения.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВВузовская территориальная группа № 11. Стариков Анатолий Владимирович, дата рож-дениям – 14 сентября 1995 года рождения, член по-литической партии «Патриоты России».2. Колобов Иван Сергеевич, дата рождения – 1 сентября 1973 года рождения, член политиче-ской партии «Патриоты России».Кировская территориальная группа № 21. Кшнякин Александр Александрович, дата рождения – 5 апреля 1993 года рождения.2. Петроченко Алина Владимировна, дата рож-дения – 26 ноября 1992 года рождения.Академическая территориальная группа № 31. Орлов Александр Борисович, дата рождения – 16 марта 1966 года рождения.2. Лопарев Арнольд Григорьевич, дата рожде-ния – 14 февраля 1941 года рождения.Каштачная территориальная группа № 61. Кучевская Жанна Николаевна, дата рожде-ния – 6 марта 1974 года рождения, член полити-ческой партии «Патриоты России», член Комитета Томского регионального отделения политической партии «Патриоты России».2. Кучевский Евгений Владимирович, дата рож-дения – 13 марта 1975 года рождения, член полити-ческой партии «Патриоты России», член Контроль-но-ревизионной комиссии Томского регионального отделения политической партии «Патриоты России».Белоозерская территориальная группа № 71. Попадейкин Евгений Петрович, дата рожде-ния – 17 декабря 1973 года рождения.2. Коба Марина Ильинична, дата рождения – 13 декабря 1981 года рождения, член политиче-ской партии «Патриоты России», председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии Томского ре-гионального отделения политической партии «Па-триоты России».Мичуринская территориальная группа № 81. Алеев Игорь Николаевич, дата рождения – 18 марта 1970 года рождения, член политической партии «Патриоты России».2. Снегирева Марина Владимировна, дата рожде-ния – 9 августа 1984 года рождения, член полити-ческой партии «Патриоты России».Лесная территориальная группа № 91. Масалова Татьяна Валериевна, дата рожде-ния – 12 октября 1981 года рождения.2. Мустафин Анвар Фаритович, дата рождения – 16 октября 1972 года рождения.Восточная территориальная группа № 101. Семеновский Евгений Амангельдыевич, дата рождения – 27 июня 1977 года рождения.2. Кротова Тамара Ивановна, дата рождения – 30 мая 1940 года рождения, член политической партии «Патриоты России».Западная территориальная группа № 111. Алешков Валерий Дмитриевич, дата рожде-ния – 27 января 1953 года рождения.2. Фомичева Лариса Юрьевна, дата рождения – 1 марта 1973 года рождения.Стрежевская территориальная группа № 121. Григорьев Николай Викторович, дата рожде-ния – 12 марта 1967 года рождения.2. Корниенко Мария Евгеньевна, дата рожде-ния – 27 декабря 1989 года рождения, член поли-тической партии «Патриоты России».Колпашевская территориальная группа № 131. Пичугина Оксана Александровна, дата рожде-ния – 13 декабря 1976 года рождения.2. Волков Павел Александрович, дата рожде-ния – 15 ноября 1971 года рождения.Томская территориальная группа № 161. Алимов Рафаэль Сафич, дата рождения – 10 мая 1943 года рождения.2. Гурзу Дмитрий Михайлович, дата рождения – 30 марта 1979 года рождения.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Список кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное 

отделение в Томской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»
(зарегистрированный постановлением Избирательной комиссии Томской области 

от 10 августа 2016 года № 89/821)

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ1. Жабин Сергей Иванович, дата рождения – 26 февраля 1951 года, член политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».2. Кинев Виктор Николаевич, дата рождения – 4 апреля 1964 года, член политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые.3. Черногривов Петр Николаевич, дата рожде-ния – 10 июля 1962 года, член политической пар-тии «Российская экологическая партия «Зеленые».
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВВузовская территориальная группа № 11. Бабенко Андрей Сергеевич, дата рождения – 15 мая 1956 года, член политической партии «Рос-сийская экологическая партия «Зеленые».2. Милованов Игорь Геннадьевич, дата рожде-ния – 1 октября 1967 года.3. Колесниченко Лариса Геннадьевна, дата рожде-ния – 11 января 1969 года, член политической пар-тии «Российская экологическая партия «Зеленые».Кировская территориальная группа № 21. Рыков Геннадий Викторович, дата рождения – 15 февраля 1967 года.2. Чемекова Елена Валерьевна, дата рождения – 8 июня 1978 года, член политической партии «Рос-сийская экологическая партия «Зеленые».Академическая территориальная группа № 31. Полушина Жанна Владимировна, дата рожде-ния – 10 апреля 1969 года, член политической пар-тии «Российская экологическая партия «Зеленые».2. Скрипко Светлана Викторовна, дата рожде-ния – 21 января 1967 года.Центральная территориальная группа № 41. Ефимов Михаил Владимирович, дата рожде-ния – 28 ноября 1984 года.2. Кулешов Дмитрий Александрович, дата рож-дения – 16 марта 1983 года.3. Черепанова Ольга Владимировна, дата рожде-ния – 16 января 1969 года.Ленинская территориальная группа № 51. Сиротина Ирина Викторовна, дата рождения – 19 марта 1970 года, член политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».2. Кинев Александр Николаевич, дата рожде-ния – 4 июля 1965 года.

3. Костецкая Ирина Владимировна, дата рожде-ния – 14 мая 1965 года.Каштачная территориальная группа № 61. Жабина Мария Сергеевна, дата рождения – 29 августа 1982 года, член политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».2. Филимонов Павел Сергеевич, дата рождения – 17 августа 1982 года, член политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».Белоозерская территориальная группа № 71. Кинева Елена Валентиновна, дата рождения – 30 ноября 1968 года.2. Корсакова Елена Владимировна, дата рожде-ния – 21 ноября 1973 года.3. Алеев Сергей Михайлович, дата рождения – 6 февраля 1970 года.Восточная территориальная группа № 101. Маментович Николай Николаевич, дата рож-дения – 31 января 1958 года.2. Домрачев Андрей Сергеевич, дата рождения – 13 июня 1984 года.Томская территориальная группа № 161. Исаева Надежда Геннадьевна, дата рождения – 4 апреля 1981 года.2. Метелёва Татьяна Николаевна, дата рожде-ния – 5 ноября 1954 года.3. Будник Юрий Геннадьевич, дата рождения – 8 апреля 1966 года.Шегарская территориальная группа № 191. Демьянец Василий Васильевич, дата рожде-ния – 22 сентября 1965 года, член политической партии «Российская экологическая партия «Зеле-ные».2. Черногривова Евгения Борисовна, дата рож-дения – 17 марта 1967 года, член политической партии «Российская экологическая партия «Зеле-ные».Чулымская территориальная группа № 211. Савенко Александр Васильевич, дата рожде-ния – 29 августа 1955 года.2. Кинев Глеб Викторович, дата рождения – 20 апреля 1994 года.3. Медведева Наталия Анатольевна, дата рожде-ния – 22 мая 1965 года.
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НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СР

ЕДСТВОМ«Артромаксимум 5 дней» – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов
Инновационная разработка «Артромаксимум 

5 дней» является новой альтернативой хондро-
протекторам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для 
быстрой помощи суставам в нем объединены 
пять основных растительных экстрактов: бос-
веллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, 

усиленных МSM – источником серы и экстрак-
том черного перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 
5 дней» в том, что он способствует быстрому до-
стижению комфорта движений и улучшению 
подвижности и гибкости суставов – всего за 
5  дней, и закреплению достигнутых результа-
тов при дальнейшем приеме – 1 капсула в день.

По цене в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран 
по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

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, «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 УПАКОВКА НА КУРС!

АКТУАЛЬНО

  Майя Барецкая

Т
омские «фронтовики» от-стояли еще один клочок земли в позиционной вой-не за зеленый пояс област-ного центра. Недавно в Томское региональное отделение Обще-российского народного фронта обратились жители деревни Не-красово Богашевского сельского поселения. По словам местных, кедрач вырубают заинтересован-ные в прокладке дороги в элит-ный коттеджный поселок. По известной схеме, опробованной на других территориях Томского района, под раздачу затем попа-дет и остальной кедрач, убежде-ны люди. После выезда на место и фиксации явных нарушений стро-ительство коттеджного поселка в кедровом бору приостановлено. 

Плакала Саша... Успех? Можно сказать и так. Но трубить в фанфары почему-то не хочется. Несмотря на внушитель-ный перечень локальных побед, силы активистов и их оппонентов по-прежнему не равны. За первы-ми – убежденность в собственной правоте, поддержка народа и в ко-нечном итоге авторитет главы го-сударства. За вторыми – местечко-вые интересы, неповоротливость, а то и своекорыстие чиновничьего аппарата, вплоть до самого низо-вого уровня (на уровне «жалует царь, да не жалует псарь»), и про-сто деньги. Пока есть соблазн и возможность легко распоряжать-ся землей, в том числе лесом, под угрозой находится не только без-родное разнолесье, но и кедровни-ки. Изучив совместно со специали-стами областного департамента лесного хозяйства документацию, активисты региональной группы Центра общественного монито-ринга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса пришли к выводу: кедрач рубили... законно. Соглас-но распоряжению главы админи-страции Богашевского сельского поселения № 33 от 31.05.2016 «Об организации сноса деревьев в гра-ницах деревни Некрасово». Оста-вим в данный момент за кадром вопрос, почему на селе выдать вердикт на снос кедра легче, чем в городе срубить тополь. Но, так или иначе, подрядчику (ООО «Эн-карнер») было разрешено изъять 47 деревьев породы кедр. Одна-ко, как подсчитали специалисты департамента лесного хозяйства, по факту было вырублено 136 ке-дров, а также 124 березы и сосны.

Не отходя от кассы– Кроме всего прочего, это весьма серьезный ущерб для казны поселения, – говорит 
представитель региональной 
группы Центра общественно-
го мониторинга ОНФ по про-
блемам экологии и защиты 
леса Михаил Ефимов. – Ведь за каждое спиленное дерево сель-ское поселение может получить компенсационные выплаты. Для этого при сносе зеленых насаж-дений, если это уж так необходи-мо, обязательно подсчитывается предполагаемый объем выруба-емой древесины. В администра-

ции Богашевского поселения этой процедурой пренебрегли, и достаточно большие деньги прошли мимо кассы.Интересная деталь, на кото-рую указывают «фронтовики»: ООО «Энкарнер» – тот самый под-рядчик, пустивший под топор впятеро больше деревьев, чем значится в распоряжении главы, ссылается на устную договорен-ность с местными властями. Они-де разрешили им взять лес вза-мен прокладки дороги. Денег же в бюджете поселения нет... – Это совершенно незаконно, – возмущен активист ОНФ. – Вза-имозачеты бюджетом запреще-

ны, а договор социального парт-нерства между подрядчиком и администрацией Богашевского сельского поселения отсутству-ет.«Фронтовики» понимают опа-сения людей, считающих, что на месте припоселкового кедрового бора появится очередной элит-ный коттеджный поселок. При этом, подчеркнул Михаил Ефи-мов, участки под строительство для местных жителей практиче-ски не выделяются, и люди по-долгу ждут своей очереди на их получение.Впрочем, аналогичная ситу-ация наблюдается и в других «золотых» пригородных терри-ториях: в районе Калтая – Кур-лека, Кисловки – Кафтанчикова, Петрово... Все эти сельские земли активно распродаются, но прак-тически недоступны для местных жителей. 
УК надо чтитьАктивисты обратились в реги-ональный департамент природ-ных ресурсов и охраны окружа-ющей среды с просьбой провести подсчет нанесенного вреда при-поселковому кедровнику дерев-ни Некрасово. Все имеющиеся материалы они передали в про-куратуру Томской области и в областное управление по борьбе с экономическими преступлени-ями для проверки законности действий сотрудников поселко-вой администрации и подряд-ной организации. Сейчас строи-тельство коттеджного поселкаприостановлено. Сотрудниками УБЭП проведены следственные мероприятия, изъята докумен-

тация у подрядчика и в админи-страции поселения.Как заявили в томском отделе-нии ОНФ, они взяли ситуацию на строгий контроль и намерены добиваться возбуждения уголов-ных дел к подрядчику по ст. 260 ч. 3 УК РФ «Незаконная рубка лес-ных насаждений» и к представи-телям администрации по ст. 286 УК РФ «Превышение должност-ных полномочий». Что касается версии главы Бо-гашевского сельского поселения Александра Мазуренко, то вы-рубка в кедраче проводилась для постройки дороги к участкам. Ее размер был согласован с подряд-чиком, однако непосредственный исполнитель – некая субподряд-ная организация – по неясной причине нарушил эту границу и вырубил деревья за обозначен-ной чертой. С этими нехорошими лесорубами и предстоит разби-раться. 

КСТАТИ

Кулмановские 
мажоры 

ОНФ тормознул 
«санитаров леса» В Томское региональное отделение Общероссийско-го народного фронта обра-тились жители поселка Кул-маны Шегарского района, обеспокоенные вырубками, ведущимися всего в 200 метрах от поселка и в 300 метрах от реки Оби пред-приятием ООО «Мажор+». Арендатором участков, на которых проводились руб-ки, также является ООО «Мажор+».В ходе выезда активисты обнаружили нарушения технологии проведения са-нитарных рубок, а  объемы  заготовленной древесины явно в разы превысили установленные 354 кубоме-тра. В прошлом году у ООО «Мажор+» уже были круп-ные нарушения при про-ведении подобных работ в районе поселка 86-й квар-тал. За это им был выписан штраф порядка 800 тыс. рублей и предписание об уборке порубочных остат-ков, которое фирма до сих пор не выполнила.

В Богашевском поселении вырублены 
136 кедров

Некрасовские

РЕДУТЫ
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Наименование предмета торгов, его характеристика Основание продажи имущества, по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя 

Минимальная 
начальная цена 
продажи (тыс. 
руб.) 

 Шаг аукциона Размер за-
датка

Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе и 
срок внесения 
задатка

Дата и время 
подведения 
итогов при-
ема заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торговЛот №  1 Одноэтажное нежилое здание, общая площадь 360 кв. м, кадастро-вый номер 70:12:0203002:1316, адрес: Томская область, Перво-майский район, с. Первомайское, Гончарова улица, 3/2; земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 10867,20 кв. м, кадастровый номер 70:12:0203002:599, адрес: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Гончарова улица, 3/2 (уста-новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, наименование ориентира - здание). Собственник Щукина Л.Н.

От 09.08.2016 № 351, исполнительный лист Первомайского районного суда Томской области от 23.06.2014 по делу № 2-121/2014
514 000 (Пятьсот четырнадцать тысяч) рублей 5 000 (Пять тысяч) рублей 25 000 (Двад-цать пять тысяч) рублей С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 07.09.2016

09.09.2016 в 09.00 13.09.2016 в 11.00 13.09.2016 в 11.30 

Лот №  2  Помещение гаража, назначение: нежилое, общая площадь 99,20 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 70:12:0203002:1052, адрес: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Гончарова улица, 3/3, пом. 4. Собственник Лагутин В.Н.
От 09.08.2016 № 352, исполнительный лист Первомайского районного суда Томской области от 23.06.2014 по делу № 2-121/2014.

100 000 (Сто тысяч) рублей 1 000 (Одна ты-сяча) рублей 5 000 (Пять тысяч) рублей С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 07.09.2016
09.09.2016 в 09.00 13.09.2016 в 12.00 13.09.2016 в 12.30

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области
(ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Том-ская область, г. Томск,  пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ruМесто подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская об-ласть, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические  и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответ-ствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключа-емом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организато-ра торгов, а также на сайтах: http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномо-ченным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аук-ционе претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке. Порядок внесения задатка: посредством перечис-

ления указанной в объявлении суммы на счет организатора торгов:  40302810100001000055 отделение Томск  г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  получатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов про-токола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомить-ся в месте и в порядке, указанных организатором торгов.  Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претен-дентов к участию в торгах оформляется единым протоколом оконча-ния приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты,  не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведом-ления.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заяв-ка установленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет про-давца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении ис-полнительного органа, бухгалтерского баланса на последнюю отчет-

ную дату, протокола о назначении исполнительного органа юридиче-ского лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты Заяви-теля, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке.  Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов;  выи-гравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов  и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного  имущества. Заключение договора купли-продажи по результатам торгов  осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона  можно по адресу организатора торгов.

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ1. Жвачкин Сергей Анатольевич, дата рождения – 20 января 1957 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Козловская Оксана Витальевна, дата рождения – 8 декабря 1954 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».3. Чубик Петр Савельевич, дата рождения – 7 июля 1954 года, член Всероссий-ской политической партии «Единая Россия».
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
ВУЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11. Пушкарев Иван Иванович, дата рождения – 28 сентября 1964 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».2. Эскин Аркадий Яковлевич, дата рождения – 29 апреля 1958 года, член Ре-гионального штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Томской области.3. Буинцев Дмитрий Николаевич, дата рождения – 18 июля 1978 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».4. Леонтьев Илья Алексеевич, дата рождения – 27 августа 1980 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».5. Селиванова Надежда Анатольевна, дата рождения – 9 января 1962 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 21. Телкова Елена Борисовна, дата рождения – 5 января 1961 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия».2. Разживин Игорь Андреевич, дата рождения – 10 августа 1989 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».3. Богданова Наталья Анатольевна, дата рождения – 5 мая 1959 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».4. Герасимова Ольга Николаевна, дата рождения – 9 декабря 1967 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».5. Остроушко Александр Викторович, дата рождения – 7 ноября 1957 года.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 31. Ратахин Николай Александрович, дата рождения – 24 декабря 1950 года.2. Носов Виктор Алексеевич, дата рождения – 13 декабря 1962 года.3. Самокиш Владимир Игоревич, дата рождения – 20 сентября 1975 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».4. Ковалевский Евгений Александрович, дата рождения – 6 мая 1957 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».5. Тоболкина Ирина Николаевна, дата рождения – 8 апреля 1955 года.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 41. Зятнин Владимир Иванович, дата рождения – 2 сентября 1959 года.2. Балановский Алексей Павлович, дата рождения – 21 января 1958 года.3. Зенкин Николай Геннадьевич, дата рождения – 20 августа 1964 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».4. Разумнова Валентина Петровна, дата рождения – 27 августа 1951 года.5. Насонов Дмитрий Борисович, дата рождения – 6 октября 1979 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
ЛЕНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 51. Правдин Олег Георгиевич, дата рождения – 3 июля 1960 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия».2. Рустамов Махир Рустам-оглы, дата рождения – 26 сентября 1958 года.3. Барский Станислав Викторович, дата рождения – 25 сентября 1968 года.4. Самохвалова Людмила Ивановна, дата рождения – 17 августа 1956 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».5. Астраханцева Елена Владимировна, дата рождения – 2 декабря 1965 года.
КАШТАЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 61. Исаев Юрий Павлович, дата рождения – 15 марта 1956 года, член Всероссий-ской политической партии «Единая Россия».2. Новожилов Кирилл Львович, дата рождения – 30 мая 1969 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия».3. Морозов Игорь Васильевич, дата рождения – 28 июля 1961 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».4. Колмаков Михаил Юрьевич, дата рождения – 27 сентября 1963 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

5. Мисякова Татьяна Анатольевна, дата рождения – 22 марта 1960 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
БЕЛООЗЕРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 71. Музалев Василий Николаевич, дата рождения – 3 ноября 1951 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Деев Александр Николаевич, дата рождения – 13 сентября 1960 года.3. Якуба Марина Ивановна, дата рождения – 19 июля 1964 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия».4. Ермаков Алексей Владимирович, дата рождения – 30 декабря 1979 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».5. Отмахова Лариса Юрьевна, дата рождения – 23 февраля 1961 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».Мичуринская территориальная группа № 81. Яблуновская Людмила Васильевна, дата рождения – 16 мая 1959 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Панов Сергей Юрьевич, дата рождения – 30 января 1977 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия».3. Агаркова Любовь Аглямовна, дата рождения – 3 января 1951 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».4. Кузьмин Алексей Андреевич, дата рождения – 6 июня 1982 года.
ЛЕСНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 91. Колтунов Александр Анатольевич, дата рождения – 21 ноября 1968 года.2. Щенова Светлана Ефимовна, дата рождения – 18 декабря 1963 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член местного полити-ческого совета города Томска.3. Васильев Алексей Владимирович, дата рождения – 18 сентября 1980 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».4. Ковалев Олег Викторович, дата рождения – 27 апреля 1962 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».5. Волочинков Виталий Валерьевич, дата рождения – 30 апреля 1973 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 101. Изместьев Константин Михайлович, дата рождения – 27 мая 1971 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Сочнева Наталья Васильевна, дата рождения – 11 ноября 1973 года.3. Зубкова Надежда Михайловна, дата рождения – 22 августа 1963 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член политического со-вета МО ЗАТО Северск партии «Единая Россия».4. Ефимова Анна Владимировна, дата рождения – 17 мая 1989 года.5. Шарафутдинов Марат Ахматович, дата рождения – 28 мая 1982 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 111. Хандорин Геннадий Петрович, дата рождения – 15 сентября 1932 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Маевский Александр Изидорович, дата рождения – 12 ноября 1956 года.3. Деева Елена Владимировна, дата рождения – 11 марта 1964 года.4. Коппалова Лариса Николаевна, дата рождения – 6 июля 1970 года.5. Теслык Галина Геннадьевна, дата рождения – 6 августа 1956 года.
СТРЕЖЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 121. Коковин Олег Евгеньевич, дата рождения – 27 августа 1971 года.2. Бойченко Алексей Алексеевич, дата рождения – 10 января 1954 года.3. Боргер Александр Александрович, дата рождения – 16 января 1964 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».4. Шабанов Федор Анатольевич, дата рождения – 8 августа 1980 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».5. Меньшикова Татьяна Викторовна, дата рождения – 4 января 1975 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
КОЛПАШЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 131. Френовский Александр Николаевич, дата рождения – 25 февраля 1948 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Кириенко Павел Иванович, дата рождения – 29 января 1976 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».3. Серова Жанна Борисовна, дата рождения – 4 марта 1970 года.4. Луговской Александр Николаевич, дата рождения – 18 декабря 1970 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член политического 

совета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия».5. Рожкова Ирина Алексеевна, дата рождения – 2 мая 1957 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия», член политического совета Кол-пашевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».
АСИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 141. Калинюк Юрий Владимирович, дата рождения – 9 марта 1980 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».2. Копылова Гульнур Халяфовна, дата рождения – 7 декабря 1957 года.3. Корзик Екатерина Александровна, дата рождения – 22 февраля 1975 года.4. Витрук Николай Николаевич, дата рождения – 18 февраля 1988 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».5. Каплунов Анатолий Николаевич, дата рождения – 3 ноября 1946 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
МАЛИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 151. Сайбединов Шайдула Геляджейтинович, дата рождения – 30 июля 1957 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Михайловская Ирина Викторовна, дата рождения – 30 января 1973 года.3. Иванов Олег Николаевич, дата рождения – 3 января 1968 года.4. Сандакова Светлана Михайловна, дата рождения – 2 декабря 1974 года.5. Карманова Светлана Физулиевна, дата рождения – 15 июля 1967 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель секретаря местного отделения города Томска.
ТОМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 161. Габдулганиев Ришат Раифович, дата рождения – 16 октября 1964 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Вяткин Николай Павлович, дата рождения – 23 сентября 1973 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».3. Литовченко Светлана Александровна, дата рождения – 9 августа 1963 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».4. Сушилова Вера Ивановна, дата рождения – 20 марта 1959 года.5. Фёдоров Виталий Александрович, дата рождения – 13 августа 1979 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 171. Винокуров Сергей Сергеевич, дата рождения – 12 августа 1981 года.2. Оглезнев Виталий Васильевич, дата рождения – 20 февраля 1982 года.3. Омельченко Василий Викторович, дата рождения – 22 октября 1973 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».4. Елкин Александр Петрович, дата рождения – 6 марта 1968 года.5. Разгуляева Ольга Ивановна, дата рождения – 11 мая 1962 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия».
ПРИОБСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 181. Глок Леонид Эдуардович, дата рождения – 18 ноября 1949 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия», член Регионального политиче-ского совета Томского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Александрова Ирина Александровна, дата рождения – 5 августа 1966 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».3. Нестеров Виктор Васильевич, дата рождения – 2 апреля 1956 года,  член Все-российской политической партии «Единая Россия».4. Казаков Валерий Александрович, дата рождения – 2 января 1956 года.5. Гусева Светлана Юрьевна, дата рождения – 7 сентября 1967 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».
ШЕГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 191. Мальцев Борис Алексеевич, дата рождения – 12 июля 1938 года,  член Все-российской политической партии «Единая Россия».2. Селихов Владимир Николаевич, дата рождения – 12 мая 1958 года.3. Ромашова Тамара Анатольевна, дата рождения – 13 мая 1954 года.4. Матросов Юрий Данилович, дата рождения – 18 февраля 1950 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».5. Суров Николай Павлович, дата рождения – 19 апреля 1952 года, член Всерос-сийской политической партии «Единая Россия».
КЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 201. Дроздов Юрий Викторович, дата рождения – 24 марта 1978 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
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ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

2. Медведев Андрей Сергеевич, дата рождения – 8 июля 1980 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».3. Лагута Марина Тимофеевна, дата рождения – 5 декабря 1962 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».4. Медведев Михаил Валерьевич, дата рождения – 22 ноября 1969 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
ЧУЛЫМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 211. Никулин Дмитрий Васильевич, дата рождения – 29 октября 1968 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».2. Шайдо Татьяна Николаевна, дата рождения – 5 февраля 1959 года, член Все-российской политической партии «Единая Россия».3. Ветлугина Тамара Петровна, дата рождения – 25 марта 1955 года.

4. Кордубайло Александр Иванович, дата рождения – 7 октября 1963 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».5. Смалин Геннадий Александрович, дата рождения – 8 августа 1966 года, член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ1. Фёдоров Алексей Геннадьевич, дата рождения – 6 февраля 1966 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Барышникова Наталья Геннадьевна, дата рождения – 8 октября 1971 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции».3. Пичурин Лев Федорович, дата рождения – 18 декабря 1927 года, член поли-тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
ВУЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 1 1. Погудин Юрий Анатольевич, дата рождения – 2 июня 1979 года, член поли-тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Хлыстова Нэлли Александровна, дата рождения – 16 мая 1947 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Кухарев Ярослав Викторович, дата рождения – 9 февраля 1978 года.
КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 2 1. Обыдённов Иван Анатольевич, дата рождения – 8 марта 1986 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Темиров Ильвир Фанилович, дата рождения – 11 января 1993 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 31. Ядренкин Евгений Викторович, дата рождения – 2 октября 1973 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Базаева Ирина Алексеевна, дата рождения – 23 мая 1974 года, член полити-ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Колпач Игорь Иванович, дата рождения – 6 июня 1988 года, член политиче-ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 4 1. Гараева Татьяна Михайловна, дата рождения – 22 декабря 1958 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Вагин Ефим Никитович, дата рождения – 16 марта 1949 года, член политиче-ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Гараев Тимур Альбертович, дата рождения – 4 апреля 1988 года.
ЛЕНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 5 1. Скосарев Виктор Александрович, дата рождения – 2 июля 1939 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Селиванов Петр Петрович, дата рождения – 13 июня 1954 года, член полити-ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КАШТАЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 6 1. Петиш Богдан Николаевич, дата рождения – 23 апреля 1981 года, член поли-тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Сапульский Станислав Эдуардович, дата рождения – 8 сентября 1952 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции».
БЕЛООЗЕРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 7 1. Петров Андрей Геннадьевич, дата рождения – 20 февраля 1984 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Самохвалов Александр Сергеевич, дата рождения – 17 июня 1976 года.3. Сачков Владимир Павлович, дата рождения – 22 сентября 1958 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
МИЧУРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 8 1. Виницкий Сергей Борисович, дата рождения – 26 апреля 1970 года.2. Шибаев Антон Андреевич, дата рождения – 26 августа 1986 года.3. Пронькин Олег Евгеньевич, дата рождения – 16 ноября 1970 года.
ЛЕСНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 9 1. Павловский Вячеслав Александрович, дата рождения – 26 августа 1950 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции».2. Меринов Владимир Николаевич, дата рождения – 5 июля 1956 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Губина Марина Дмитриевна, дата рождения – 16 марта 1995 года.
ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 10 1. Фролов Николай Николаевич, дата рождения – 14 февраля 1951 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Сикора Александр Валентинович, дата рождения – 24 апреля 1956 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Крупицкий Владимир Анатольевич, дата рождения – 21 марта 1971 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции».
ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11 1. Трегуб Виктор Данилович, дата рождения – 11 декабря 1940 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Башев Владимир Иванович, дата рождения – 14 сентября 1941 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Ушаков Олег Анатольевич, дата рождения – 15 февраля 1965 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КОЛПАШЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 13 1. Малахова Галина Романовна, дата рождения – 16 августа 1954 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Агулов Петр Иванович, дата рождения – 14 августа 1950 года, член полити-ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
АСИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 14

1. Осипчук Алексей Александрович, дата рождения – 9 ноября  1981 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Микк Галина Александровна, дата рождения – 11 сентября 1950 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Агеев Станислав Иванович, дата рождения – 24 августа 1939 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
МАЛИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 15 1. Соколовская Елена Владимировна, дата рождения – 4 ноября 1958 года.2. Козлов Валерий Анатольевич, дата рождения – 28 ноября 1956 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Помыткина Ирина Николаевна, дата рождения – 4 ноября 1969 года.
ТОМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 16 1. Камалитов Фаиль Аухатович, дата рождения – 1 октября 1974 года.2. Конев Николай Александрович, дата рождения – 13 марта 1957 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
ПРИОБСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 18 1. Рытова Елена Сергеевна, дата рождения – 29 марта 1955 года, член полити-ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Терентьев Александр Петрович, дата рождения – 4 мая 1953 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
ШЕГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 19 1. Рытов Иван Иванович, дата рождения – 7 апреля 1962 года, член политиче-ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Колдаев Петр Васильевич, дата рождения – 1 апреля 1964 года, член полити-ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Коледа Галина Александровна, дата рождения – 18 января 1966 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 20 1. Нечунаев Николай Алексеевич, дата рождения – 14 мая 1949 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Никитина Галина Алексеевна, дата рождения – 5 октября 1955 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
ЧУЛЫМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 21 1. Гончар Татьяна Сергеевна, дата рождения – 17 июня 1982 года, член полити-ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».2. Иванов Николай Андреевич, дата рождения – 9 мая 1950 года, член полити-ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».3. Зайцев Николай Александрович, дата рождения – 14 июля 1957 года, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».4. Фирстова Ольга Борисовна, дата рождения – 23 января 1985 года, член по-литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».5. Хомин Василий Федорович, дата рождения – 10 октября 1951 года.

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области

шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением Томское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

(зарегистрированный постановлением Избирательной комиссии Томской области) от 12 августа 2016 года №   90/830)

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ1. Титов Борис Юрьевич, дата рождения – 24 декабря 1960 года, член Всерос-сийской политической партии «Партия роста», председатель Всероссийской по-литической партии «Партия роста».
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
ВУЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11. Зернин Иван Федорович, дата рождения – 6 ноября 1989 года.2. Бондаренко Ирина Алексеевна, дата рождения – 26 марта 1994 года.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 31. Белянков Василий Юрьевич, дата рождения – 11 июня 1991 года.2. Бадьин Станислав Сергеевич, дата рождения – 10 сентября 1990 года.3. Нехорошков Артем Олегович, дата рождения – 1 июля 1993 года.
ЛЕНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 51. Волынцев Алексей Андреевич, дата рождения – 15 мая 1984 года.

2. Федина Кристина Васильевна, дата рождения – 15 декабря 1993 года.
БЕЛООЗЕРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 71. Парфинович Александр Константинович, дата рождения – 22 января 1994 года.2. Борщ Юлия Викторовна, дата рождения – 13 октября 1994 года.
МИЧУРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 81. Быстрицкая Ольга Владимировна, дата рождения – 24 января 1977 года.2. Казанцев Виталий Сергеевич, дата рождения – 29 июня 1992 года.
ЛЕСНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 91. Белянко Егор Геннадьевич, дата рождения – 12 июня 1986 года.2. Нагаева Марина Вадимовна, дата рождения – 12 марта 1989 года.
ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 101. Соколов Алексей Валерьевич, дата рождения – 17 мая 1976 года.2. Киселев Алексей Святославович, дата рождения – 23 апреля 1975 года.3. Соврикова Дарья Сергеевна, дата рождения – 22 сентября 1986 года.
ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11

1. Сбитнев Руслан Владимирович, дата рождения – 28 июня 1971 года.2. Вигдергауз Михаил Борисович, дата рождения – 3 ноября 1947 года.3. Подосинников Вадим Владимирович, дата рождения – 15 октября 1981 года.4. Рыбалко Андрей Иванович, дата рождения – 6 октября 1962 года.5. Кучина Татьяна Андреевна, дата рождения – 18 апреля 1991 года.
СТРЕЖЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 121. Алексеев Евгений Гаврилович, дата рождения –5 декабря 1986 года.2. Голикова Марина Олеговна, дата рождения – 12 апреля 1982 года.
МАЛИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 151. Муравский Евгений Владимирович, дата рождения – 16 января 1986 года.2. Литвиненко Евгений Борисович, дата рождения – 8 апреля 1975 года.3. Микулин Евгений Петрович, дата рождения – 6 января 1969 года.
ПРИОБСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 181. Татаров Артем Владимирович, дата рождения – 14 ноября 1981 года.2. Рахимов Иван Сергеевич, дата рождения – 11 сентября 1988 года.

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области

шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Всероссийская политическая 
партия «Партия роста»

(зарегистрированный постановлением Избирательной комиссии Томской области) от 12 августа 2016 года № 90/832)

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ1. Ерёмин Василий Васильевич, дата рождения – 5 июня 1949 года, член Поли-тической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», заместитель Председателя Томского регионального отделения Политической пар-тии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».2. Долгих Владимир Георгиевич, дата рождения – 12 апреля 1958 года.3. Одинцов Игорь Александрович, дата рождения – 9 июля 1962 года, член по-литической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», председатель Томского регионального отделения политической партии «Россий-ская объединенная демократическая партия «Яблоко».
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
ВУЗОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 11. Коптяков Сергей Николаевич, дата рождения – 22 марта 1959 года.2. Микова Яна Андреевна, дата рождения – 13 сентября 1995 года.
КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 21. Терехов Борис Иванович, дата рождения – 21 декабря 1938 года, член полити-ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», член Регионального совета Томского регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».2. Балаева Юлия Игоревна, дата рождения – 7 июля 1992 года.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 31. Бокова Мария Николаевна, дата рождения – 1 февраля 1959 года.2. Безходарнов Владимир Владимирович, дата рождения – 6 ноября 1950 года.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 41. Афанасьев Виктор Александрович, дата рождения – 18 апреля 1960 года.2. Афанасьев Владимир Викторович, дата рождения – 31 января 1983 года.
ЛЕНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 51. Каштанов Сергей Владимирович, дата рождения – 7 декабря 1970 года.

2. Емельянов Сергей Иванович, дата рождения – 11 августа 1983 года, член по-литической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
КАШТАЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 61. Мациевский Николай Станиславович, дата рождения – 9 мая 1950 года, член политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Ябло-ко».2. Брюханцева Наталья Васильевна, дата рождения – 6 января 1955 года.
БЕЛООЗЕРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 71. Питер Сергей Павлович, дата рождения – 27 июля 1963 года.2. Илекис Михаил Вацлович, дата рождения – 11 марта 1972 года.
МИЧУРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 81. Микрюков Станислав Юрьевич, дата рождения – 30 июня 1978 года.2. Питер Елена Борисовна, дата рождения – 11 ноября 1964 года.
ЛЕСНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 91. Губа Владимир Ильич, дата рождения – 3 ноября 1962 года.2. Киселева Елена Станиславовна, дата рождения – 2 февраля 1982 года, член по-литической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 101. Яннаев Вячеслав Евгеньевич, дата рождения – 12 января 1968 года, член по-литической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».2. Сорокан Светлана Юрьевна, дата рождения – 11 апреля 1987 года.
ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 111. Свиридов Сергей Владимирович, дата рождения – 7 октября 1961 года, член политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Ябло-ко», председатель местного отделения г. Северск Томского регионального отделе-ния политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».2. Лавренова Анастасия Викторовна, дата рождения – 8 декабря 1988 года, член политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Ябло-ко».

СТРЕЖЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 121. Ковешникова Оксана Владимировна, дата рождения – 11 августа 1993 года.2. Трубченко Татьяна Григорьевна, дата рождения – 7 марта 1975 года.
КОЛПАШЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 131. Глушкова Яна Юрьевна, дата рождения – 13 июля 1965 года.2. Сергеев Виктор Константинович, дата рождения – 28 мая 1960 года.
АСИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 141. Шитик Алексей Олегович, дата рождения – 4 января 1990 года.2. Черкашин Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 4 апреля 1975 года.
МАЛИНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 151. Кипко Сергей Николаевич, дата рождения – 13 июня 1970 года, член поли-тической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».2. Колесникова Маргарита Валерьевна, дата рождения – 13 июля 1994 года, член политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Ябло-ко».
ТОМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 161. Извекова Карина Владимировна, дата рождения – 5 апреля 1990 года.2. Кащук Ирина Вадимовна, дата рождения – 26 августа 1958 года.
ПРИОБСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 181. Юшкова Светлана Денисовна, дата рождения – 18 марта 1941 года.2. Косов Владимир Борисович, дата рождения – 11 июля 1954 года, член поли-тической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
ШЕГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА № 191. Левченко Татьяна Теодоровна, дата рождения – 7 апреля 1958 года, член по-литической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», член Регионального совета Томского регионального отделения, председатель местного отделения г. Томска Томского регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».2. Павлова Анна Олеговна, дата рождения – 19 декабря 1990 года рождения.

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый 

избирательным объединением
«Томское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

(зарегистрированный постановлением Избирательной комиссии Томской области) от 12 августа 2016 года № 90/829)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Обыдённов Иван Анатольевич Кировский одномандатный избирательный округ № 2Счет № 40810810864009000221 в ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0

Кандидат И.А. Обыдённов          08.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Парфенов Александр Игоревич Кировский одномандатный избирательный округ № 2Счет № 40810810064009000209 в ПАО «Сбербанк»Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0

Кандидат А.И. Парфенов          05.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Паутов Михаил МихайловичСамовыдвижениеКаштачный одномандатный избирательный округ № 6Счет № 40810810164009000057 в ПАО «Сбербанк России» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 45 000,001.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-ния избирательного фонда 20  45 000,001.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии/кандидата 30  45 000,003 Израсходовано средств, всего 180 38 358,003.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 990,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 36 668,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-дическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 700,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 6 642,00
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат М.М. Паутов          08.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Фролов Алексей МихайловичСамовыдвижениеЛенинский одномандатный избирательный округ № 5Счет № 40810810864009000056 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,001.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20  100 000,001.1.1 Собственные средства  регионального отделения политической партии / кандидата 30  100 000,003 Израсходовано средств, всего 180 22 988,003.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 2 100,003.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 18 188,003.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-дическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 2 700,005 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) ) 290 77 012,00
Кандидат А.М. Фролов          08.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Петиш Богдан НиколаевичТомское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»Каштачный одномандатный избирательный округ № 6Счет № 40810810464009000197 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0

Кандидат Б.Н. Петиш          05.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Семкин Василий ВасильевичТомское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»Ленинский одномандатный избирательный округ № 5Счет № 40810810164009000154 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам В.Ю. Рубцова          03.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Сидоренко Елена АлександровнаРегиональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Томской областиКаштачный одномандатный избирательный округ № 6Счет № 40810810064009000173 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0
Кандидат Е.А.Сидоренко          04.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Скосарев Виктор АлександровичТомское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»Ленинский одномандатный избирательный округ № 5Счет № 40810810264009000177 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0

Кандидат В.А. Скосарев          05.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Ушаков Константин НиколаевичРегиональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Томской областиЛенинский одномандатный избирательный округ № 5Счет № 40810810864009000218 в ПАО «Сбербанк России» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0

Кандидат К.Н. Ушаков          08.08.2016

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 1 
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательной думы Томской области шестого созываКандидат Шутеев Олег МихайловичТомское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»Каштачный одномандатный избирательный округ № 6Счет № 40810810764009000169 в ПАО «Сбербанк» № 8616/0179 Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание1 2 3 41 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 про-порционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-ской справкой) 290 0
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам Г.Т. Винокуров           04.08.2016

11 августа 2016 года в 16.00 окружная из-бирательная комиссия зарегистриро-вала  кандидата в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва по Цен-тральному  одномандатному  избирательному округу № 4 Автомонова Сергея Борисовича, 8 августа 1973 года рождения. Место рожде-ния – г. Магнитогорск Челябинской области, место жительства – Томская область, г. Томск, профессиональное образование – Томский по-литехнический университет, 1998 год. Основ-ное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) – некоммерческое партнерство по содействию деятельности в 

жилищной сфере, саморегулируемой организа-ции «Томская областная организация предпри-ятий жилищно-коммунального комплекса», председатель наблюдательного совета, член всероссийской политической партии «Единая Россия». Выдвинут Томским региональным отделением всероссийской политической пар-тии «Единая Россия»;11 августа 2016 года в 16.10 окружная из-бирательная комиссия зарегистрировала  кан-дидата в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва по Централь-ному  одномандатному  избирательному округу № 4 Афанасьева Виктора Александровича, 18 

апреля 1960 года рождения. Место рождения – г. Томск Томской области, место жительства – Томская область, г. Томск, профессиональное образование – Томский инженерно-строитель-ный институт, 1988 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность (род заня-тий) – общество с ограниченной ответствен-ностью «Аргументы в Томске»,  председатель попечительского совета. Выдвинут Томским региональным отделением партии «Яблоко»;11 августа 2016 года в 16.20  окружная изби-рательная комиссия зарегистрировала  канди-дата в депутаты Законодательной думы Том-ской области шестого созыва по Центральному  

одномандатному  избирательному округу № 4 Гараеву Татьяну Михайловну, 22 декабря 1958 года рождения. Место рождения – г. Томск Томской области, место жительства – Томская область, г. Томск, профессиональное образова-ние – Томский инженерно-строительный ин-ститут, 1981 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) – общество с ограниченной ответственностью «ГРСУ-19», директор, член политической пар-тии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Выдвинута Томским областным отделением политической партии «Коммуни-стическая партия Российской Федерации».

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Андреев Василий Васильевич (ИНН 245002623258, СНИЛС 152-674-077 70), член ААУ «СЦЭАУ» (адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН СРО 1035402470036, ИНН СРО 5406245522, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управля-ющих 11568, адрес: 634021, а/я 1795, г. Томск-21, ua-magistr@mail.ru, тел. 8 (382-2) 90-76-11), дей-ствующий на основании решения Арбитражного суда Томской области от 21.12.2013 по делу № А67-5903/2013, сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Электрокабель Сибирь», назна-ченные на 11.00 08.07.2016 (публикация в газете «Коммерсантъ» от 28.05.2016), признаны несостояв-шимися в связи с отсутствием заявок для участия в торгах. Сообщаю о проведении открытых повторных торгов в форме аукциона с открытой формой пода-чи предложения о цене по продаже имущества ООО «Электрокабель Сибирь» (634034, Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 35г, ИНН 7017055586, ОГРН 1027000917437): лот № 1: права требования деби-торской задолженности в общем размере 112 878 866 рублей 07 копеек к: 1) ООО «Правый берег», ИНН 7017287675, 2) ООО «Аквамарин», ИНН 7816493498, 3) ООО «Меридиан», ИНН 7805526945, 4) ООО «Тех-

МашТорг», ИНН 7839396892, 5) ООО «Инструмент 74», ИНН 7451347417, 6) ООО «Автоснаб», ИНН 7804404246, 7) ООО «Сити Строй», ИНН 7733768364, 8) ООО «Эдельвейс», ИНН 7805613838, 9) ООО «Дор-техснаб», ИНН 7730580572, 10) ООО «ТехПром», ИНН 7702658770, 11) ООО «Дружба», ИНН 6317100661, 12) ООО «Бумеранг», ИНН 7017174985, 13) ООО «КРУ «Строй Сервис», ИНН 4205063545, 14) ООО «УК «КузбассТехПром», ИНН 4205186868, 15) ООО «СЭК», ИНН 2464028835, 16) ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Ан-жерская-Южная», ИНН 4201008494, 17) ОАО «Шахтоу-правление Анжерское», ИНН 4246003873, 18) Кон-стантинов Вадим Геннадьевич, ИНН 701711957006. Начальная продажная цена лота № 1 – 101 590 979 рублей 46 копеек. Торги состоятся 29.09.2016 в 09.00 (здесь и далее время московское) на электронной площадке http://www.fabrikant.ru.  Торги на повы-шение, шаг аукциона – 5% от начальной продажной цены. К участию допускаются юридические и физи-ческие лица, своевременно подавшие заявку и при-ложившие документы, подтверждающие соответ-ствие заявителя требованиям к участнику торгов, оплатившие задаток в размере 10% от начальной продажной цены на р/с 40702810602130000211, от-крыт в филиале банка «ВБРР» (АО) г. Новосибирск (к/с 30101810750030000736, БИК 045003736). В на-

значении платежа указывается: «задаток для уча-стия в торгах по продаже имущества ООО «Электро-кабель Сибирь». Заявка на участие в торгах подается на сайте http://www.fabrikant.ru и содержит наиме-нование, организационно-правовую форму, место на-хождения, почтовый адрес (для юридического лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте житель-ства (для физического лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредитору, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-сти, сведения об участии в капитале заявителя кон-курсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах долж-ны прилагаться копии следующих документов: вы-писки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физиче-ского лица), надлежащим образом заверенного пере-вода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государствен-ной регистрации физического лица в качестве ин-дивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),  документа, подтверждаю-щего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявки на участие в торгах при-нимаются с 22.08.2016 09.00 по 23.09.2016 23.59. Ре-шение о признании заявителей участниками  торгов оформляется протоколом об определении участни-ков торгов. Подведение итогов будет производить-ся 29.09.2016 на электронной торговой площадке http://www.fabrikant.ru. Победителем торгов призна-ется участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Конкурсный управ-ляющий в течение пяти дней направляет победите-лю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Полная оплата за приобретаемое имуще-ство должна быть произведена в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на р/с 40702810602130000211, от-крыт в филиале банка «ВБРР» (АО) г. Новосибирск (к/с 30101810750030000736, БИК 045003736). Ин-формация об участии в торгах, проекте договора купли-продажи, договора о задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомления – по телефону организатора торгов 8 (382-2) 90-76-11 и на сайте ЭП http://www.fabrikant.ru.

Сведения о зарегистрированном кандидате в депу-таты Законодательной думы Томской области ше-стого созыва, выдвинутом по Ленинскому одноман-датному избирательному округу № 5Баранов Евгений Викторович, дата рождения – 23 ноября 1981 года, место рождения: Томская область, г. Томск, место жительства: Томская область, г. Томск, сведения о профессиональном образовании – ГОУ ВПО «Томский государственный университет», 2003 год, место работы, должность – ООО «Дорожник», замести-тель директора, депутат Законодательной думы Том-ской области пятого созыва на непостоянной основе, выдвинут политической партией «Либерально-демо-кратическая партия России», член Координационного совета Томского регионального отделения ЛДПР. За-регистрирован решением окружной избирательной комиссии по Ленинскому одномандатному избира-тельному округу № 5 от 28.07.2016 № 5/16.
4 августа 2016 года в 17.30 окружной избира-тельной комиссией по Вузовскому одномандатному избирательному округу № 1 зарегистрирован кан-дидат в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва Долгушин Юрий Семенович, 28 февраля 1954 года рождения, место рождения: Новосибирская область, Чановский район, р. п. Чаны; место жительства: Томская область, г. Томск; обра-зование высшее, Томский государственный универ-ситет, 1977 год; место работы: ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России, заведующий общежитием № 3, выдвинут политической партией ЛДПР, член ЛДПР.
10 августа 2016 года в 17.35 окружной избиратель-ной комиссией по Вузовскому одномандатному из-бирательному округу № 1 зарегистрирован кандидат в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва Видяев Геннадий Семенович, 30 апреля 1944 года рождения, место рождения: Томская область, Томский район, пос. Моряковский Затон; место житель-ства: Томская область, г. Томск; образование высшее, Томский государственный университет, 1975 год; ме-сто работы: ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России, председатель первичной профсоюзной организации; выдвинут политической партией «Справедливая Рос-сия», член партии «Справедливая Россия».
10 августа 2016 года в 17.40 окружной избиратель-ной комиссией по Вузовскому одномандатному из-бирательному округу № 1 зарегистрирован кандидат в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва Погудин Юрий Анатольевич, 2 июня 1979 года рождения, место рождения: Кемеровская об-ласть, г. Осинники; место жительства: Томская область, г. Томск; образование высшее, Сибирский государ-ственный медицинский университет, 2002 год; место работы: ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России, стар-ший преподаватель кафедры нормальной физиологии; выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», член КПРФ.
10 августа 2016 года в 17.45 окружной избиратель-ной комиссией по Вузовскому одномандатному из-бирательному округу № 1 зарегистрирован кандидат в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва Галажинский Эдуард Владимирович, 16 июля 1968 года рождения, место рождения: Томская область, г. Томск; место жительства: Томская область, г. Томск; образование высшее, Томский государствен-ный университет, 1990 год; место работы: ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государ-ственный университет», ректор; выдвинут всероссий-ской политической партией «Единая Россия».

10 августа 2016 года в 17.50 окружной избиратель-ной комиссией по Кировскому одномандатному из-бирательному округу № 2 зарегистрирован кандидат в депутаты Законодательной думы Томской обла-сти шестого созыва Резников Владимир Тихонович, 13 сентября 1946 года рождения, место рождения: Томская область, Томский район, д. Романчуково; место жительства: Томская область, г. Томск; обра-зование высшее, Томский инженерно-строительный институт, 1991 год; место работы: ООО «Горсети», ге-неральный директор; депутат Думы города Томска шестого созыва, выдвинут всероссийской политиче-ской партией «Единая Россия», член партии «Единая Россия».
10 августа 2016 года в 17.55 окружной избиратель-ной комиссией по Кировскому одномандатному из-бирательному округу № 2 зарегистрирован кандидат в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва Терехов Борис Иванович, 21 декабря 1938 года рождения, место рождения: Кемеровская область, г. Мариинск; место жительства: Томская об-ласть, г. Томск; пенсионер; выдвинут политической партией «Яблоко», член партии «Яблоко».
4 августа 2016 года в 1740 окружной избиратель-ной комиссией по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 зарегистрирован кан-дидат в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва Алябьев Федор Валерьевич, 12 августа 1975 года рождения, место рождения: Томская область, г. Томск; место жительства: Том-ская область, г. Томск; образование высшее, Сибир-ский государственный медицинский университет, 1998 год; место работы: ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минзд-рава России, заведующий кафедрой судебной меди-цины с курсом токсикологической химии, выдвинут политической партией ЛДПР, член ЛДПР.
4 августа 2016 года в 16.00 окружная избиратель-ная комиссия зарегистрировала кандидата в де-путаты Законодательной думы Томской области шестого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 4 Стекачёва Константина Владимировича, 6 ноября 1976 года рождения, место рождения: Томская область, г. Томск, место житель-ства: Томская область, г. Томск, профессиональное образование – Кемеровская государственная меди-цинская академия, 1998 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) – ЗАО «Стоматологическая клиника «Тверстом», ди-ректор, депутат Думы города Томска шестого созыва на непостоянной основе, член политической партии «Либерально-демократическая партия России». Вы-двинут Томским региональным отделением полити-ческой партии ЛДПР.
11 августа 2016 года в 16.30 окружная избиратель-ная комиссия зарегистрировала кандидата в депута-ты Законодательной думы Томской области шестого созыва по Академическому одномандатному изби-рательному округу № 3 Баева Дмитрия Константи-новича, 24 декабря 1985 года рождения. Место рож-дения: г. Томск Томской области, место жительства: Томская область, г. Томск. Основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) – ООО «Альфа1», директор, член партии ЛДПР;

11 августа 2016 года в 16.40 окружная избира-тельная комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Законодательной думы Томской об-ласти шестого созыва по Академическому одно-мандатному избирательному округу № 3 Соко-ловского Игоря Эдуардовича, 10 ноября 1963 года рождения. Место рождения: г. Камень-на-Оби Ал-тайского края, место жительства: Томская область, г. Томск, профессиональное образование – Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, 1986 год. Основное место ра-боты или службы, занимаемая должность (род за-нятий) – Ассоциация участников инновационного территориального кластера «Информационные технологии и электроника Томской области», ис-полнительный директор. Выдвинут региональ-ным отделением политической партии «Справед-ливая Россия»;
11 августа 2016 года в 16.50 окружная избира-тельная комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Законодательной думы Томской области шестого созыва по Академическому одномандатно-му избирательному округу № 3 Ядренкина Евгения Викторовича, 2 октября 1973 года рождения. Место рождения: г. Томск Томской области, место житель-ства: Томская область, г. Томск, профессиональное образование – Томский государственный архитек-турно-строительный университет, 1997 год. Основ-ное место работы или службы, занимаемая долж-ность (род занятий) – товарищество собственников жилья «г. Томск, ул. 30 лет Победы, 7/1», председа-тель правления ТСЖ, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-ции». Выдвинут Томским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
11 августа 2016 года в 17.00 окружная избиратель-ная комиссия зарегистрировала кандидата в депута-ты Законодательной думы Томской области шестого созыва по Академическому одномандатному изби-рательному округу № 3 Шпетера Александра Кар-ловича, 2 мая 1952 года рождения. Место рождения: с. Тымск Каргасокского района Томской области, ме-сто жительства: Томская область, г. Томск, професси-ональное образование – Томский инженерно-строи-тельный институт, 1977 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) – открытое акционерное общество «Томская домо-строительная компания», генеральный директор, депутат Законодательной думы Томской области на непостоянной основе. Выдвинут Томским регио-нальным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
11 августа 2016 года в 17.10 окружная избира-тельная комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Законодательной думы Томской обла-сти шестого созыва по Академическому одноман-датному избирательному округу № 3 Бокову Марию Николаевну, 1 февраля 1959 года рождения. Место рождения: г. Томск Томской области, место житель-ства: Томская область, г. Томск, профессиональное образование – Томский ордена Октябрьской Рево-люции и ордена Трудового Красного Знамени по-литехнический институт им. С. М. Кирова, 1985 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) – пенсионер. Выдвинута Томским региональным отделением партии «Ябло-ко».
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

№
п/п

Наименование субъекта РФ 
(избирательного округа)

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышаю-

щую  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 опера-
ции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юр. лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во граж-
дан

1 Томская область (Томская 
область – Обский)

Барышникова Наталья Генна-
дьевна

200

2 Томская область (Томская 
область – Обский)

Брянский Сергей Николаевич 300

3 Томская область (Томская 
область – Обский)

Немцева Галина Григорьевна 141 140 11.08.2016 140 Выпуск, распространение печатных и других материалов

4 Томская область (Томская 
область – Обский)

Соломатина Татьяна Васи-
льевна

1 300 ООО «Здоровье» 11.08.2016 466 Выпуск, распространение печатных и других материалов
08.08.2016 257 Выпуск, распространение печатных и других материалов
08.08.2016 196 Выпуск, распространение печатных и других материалов

Итого по кандидату 1 300 1 300 1 162 919
Избирательный округ (Томская 
область – Обский), всего

1 941 1 300 1 303 1 060

5 Томская область (Томская 
область – Томский)

Бодунова Татьяна Сергеевна 2 2

6 Томская область (Томская 
область – Томский)

Волков Андрей Григорьевич

7 Томская область (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)
10.08.2016 161 Выпуск, распространение печатных и других материалов
12.08.2016 150 Оплата других работ (услуг)
12.08.2016 145 Выпуск, распространение печатных и других материалов
28.07.2016 144 Оплата других работ (услуг)
15.07.2016 140 Оплата других работ (услуг)
09.08.2016 110 Оплата других работ (услуг)
09.08.2016 108 Выпуск, распространение печатных и других материалов
09.08.2016 105 Выпуск, распространение печатных и других материалов
08.08.2016 104 Иные расходы на проведение избирательной кампании
21.07.2016 103 Оплата других работ (услуг)

Итого по кандидату 10 
000

4 474 2 232

8 Томская область (Томская 
область – Томский)

Ростовцев Александр Вале-
рьевич

236 231 11.08.2016 140 Выпуск, распространение печатных и других материалов

9 Томская область (Томская 
область – Томский)

Фёдоров Алексей Геннадьевич 02.08.2016 137 Выпуск, распространение печатных и других материалов
05.08.2016 131 Выпуск, распространение печатных и других материалов

Итого по кандидату 705 590 268
Избирательный округ (Томская 
область – Томский), всего

10 
943

5 297 2 641

Итого 12 
884

1 300 0 6 599 3 700

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

ОАО «Востокгазпром» и ОАО «Томскгазпром» (634009, г. Томск, ул. Большая Подгор-
ная, 73) информируют общественностьо намечаемой деятельности по проектированию и дальнейшему строительству с по-следующей рекультивацией нарушенных земель объекта капитального строительства: «Куст скважин № 4  Останинского НГКМ».Данный объект расположен в Парабельском районе  Томской области.Целью намечаемой деятельности является дальнейшее обустройство Останинского нефтегазоконденсатного месторождения: добыча, подготовка и транспорт нефти, при-родного газа и конденсата.Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – один ме-сяц со дня опубликования. Замечания от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Под-горная, 73. Здесь же можно ознакомиться с техническим заданием по оценке воздей-ствия на окружающую среду.

В соответствии со ст. 13, 13,1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей до-левой собственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-ных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель колхоза имени Фрунзе, исходный кадастровый номер земельного участка 70:05:0100029:225, местоположение: Томская область, Зырянский район, в границах земель колхоза имени Фрунзе, выделяемый земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 70:05:0100030. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Стрельцов Владимир Николаевич, почтовый адрес: Томская область, Зырян-ский район, с. Дубровка, ул. Советская, д. 13. Кадастровый инженер Игнатенко Дми-трий Викторович, квалификационный аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электроннойпочты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания можно ознако-миться  по адресу: 636850, Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

№
п/п

Наименование субъекта РФ 
(избирательного округа)

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, превышаю-

щую  100 тыс. рублей
сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юр. лиц 
на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юр. лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во граж-
дан

1 Томская область Томское областное отделе-
ние политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

311 160

2 Томская область Томское региональное отделе-
ние всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»

10.08.2016 310 Выпуск, распространение печатных и других материалов
03.08.2016 309 Выпуск, распространение печатных и других материалов
03.08.2016 196 Выпуск, распространение печатных и других материалов
04.08.2016 177 Выпуск, распространение печатных и других материалов
03.08.2016 154 Выпуск, распространение печатных и других материалов
03.08.2016 105 Выпуск, распространение печатных и других материалов

Итого по региональному 
отделению политической 
партии (Томское региональное 
отделение всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия»)

3 000 1 402 1 251

3 Томская область Томское региональное от-
деление политической партии 
«Патриоты России»

130 68

Итого 3 441 0 1 631 1 251

* 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 созыва
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

РЫБАЛКА

СОЦПОДДЕРЖКА

СОЦПОДДЕРЖКА

ПРАВО

На майские праздники ездил с друзьями охотиться на уток. По-
путно наловили немного рыбы. И столкнулись с такой ситуа-
цией: оказалось, что рыбачить в это время нельзя, чтобы из-

бежать штрафа, рыбу пришлось с болью в сердце выкинуть. Расска-
жите, действительно ли в это время запрещена рыбалка? И второй во-
прос. С нами в лодке была охотничья собака. Нам также сказали, что 
это противоречит правилам. Так ли это?

Алексей

Что такое срочные социальные услуги? Кому и в каких случаях 
они предоставляются?

Оксана, г. Северск

Кто имеет право на выплаты на подготовку к школе и как ее по-
лучить?

Надежда, г. Асино

Как узнать о судьбе репрессированных родственников?

Марк Соколов

–  СРОЧНЫЕ социальные услуги предо-ставляются гражданам, оказавшимся по каким-либо причинам в трудной жизненной ситуации, с которой они не могут справиться самостоятельно, а именно: отсутствие определенного ме-ста жительства, работы и средств к су-ществованию и т.д. В этих случаях граж-данин может обратиться за помощью в органы социальной защиты населения. В зависимости от ситуации могут быть предоставлены следующие срочные со-циальные услуги: обеспечение бесплат-ным горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обу-вью и другими предметами первой необ-ходимости (из салонов дареных вещей); содействие в получении временного жилого помещения; содействие в полу-чении юридической помощи в целях за-щиты прав и законных интересов полу-чателей социальных услуг; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов.

За их получением можно обратиться: в городе Томске – в ОГБУ «Центр социаль-ной адаптации г. Томска» по адресу: Ир-кутский тракт, 69, тел. 67-83-93; в ОГАУ «Комплексный центр социального обслу-живания населения Томской области» по адресу: ул. Мокрушина, 20/3, тел. 41-09-15; в городе Северске – в ОГАУ «Комплекс-ный центр социального обслуживания ЗАТО Северск» по адресу: ул. Свердлова, 2а, тел. 8 (382-3) 98 22-57; в районах Том-ской области – в центры социальной под-держки населения, к участковому спе-циалисту по соци-альной работе по месту жительства.
Людмила 

Гончарова, заме-
ститель начальни-

ка Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

– ЕЖЕГОДНАЯ денежная выплата на под-готовку ребенка к занятиям в школе пре-доставляется малоимущим многодетным и неполным семьям, имеющим двух и бо-лее детей, в размере 1 000 рублей с при-менением районного коэффициента (30 или 50%) на каждого ребенка, обучающе-гося в общеобразовательном учреждении. Малоимущей считается семья, среднеду-шевой доход которой на момент обраще-ния за социальной поддержкой не превы-шает величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области. По итогам первого квартала 2016 года вели-чина прожиточного минимума составляет 10 753 рубля.Для назначения выплаты необходи-мо обратиться в центр социальной под-держки населения по месту жительства с паспортом, свидетельствами о рождении на детей, копиями трудовых книжек (для неработающих родителей). При поступле-нии ребенка в 1-й класс или продолжении обучения в 10-м и 11-м классах необходи-мо представить справку из школы о по-

ступлении или продолжении обучения. Если семья не состоит на учете в органах соцзащиты в качестве малоимущей и не получает ежемесячное пособие на детей, для оформления выплаты необходимо представить также справку о составе се-мьи и документы, подтверждающие дохо-ды семьи за последние три месяца.Дополнительную информацию по во-просам оформления ежегодной денежной выплаты на подготовку ребенка к заняти-ям в общеобразовательной организации можно получить в центре социальной поддержки на-селения по месту жительства. 
Ирина 

Куракина, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

–  В  ЦЕЛЯХ обеспечения сохранения вод-ных биоресурсов и их рационального ис-пользования законодательно установле-ны ограничения рыболовства. Запретные периоды рыболовства для каждого реги-она и конкретных районов определены Правилами рыболовства для Западно-Си-бирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 № 402.Так, запрещается вылов всех видов вод ных биоресурсов в реке Оби со всеми притоками на участке южнее границы Каргасокского района в период от начала распаления льда (с начала ледохода) по 25 мая. В Каргасокском районе и районах, расположенных севернее, срок запрета немного длиннее – до 31 мая.  В течение года тоже есть отдельные периоды, когда рыбачить запрещено, все эти сроки прямо прописаны в правилах рыболовства.  Из этого правила есть одно исключение: разрешается вылов рыбы одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях вылова у одного гражданина, а также жерлицами общим количеством не более 5 штук у одного гражданина.Иным нормативным правовым ак-том регулируются сроки осуществления охоты – Правилами охоты, утвержден-ными приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512.По общему правилу весенняя охота на пернатую дичь осуществляется с 1 мар-та по 16 июня в течение 10 календарных 

дней (конкретный период ежегодно уста-навливается на региональном уровне). Вместе с тем к охоте с собаками охотни-чьих пород установлены иные требова-ния. Например, на болотно-луговую дичь с островными и континентальными лега-выми собаками, ретриверами, спаниеля-ми разрешается охотиться в период с 25 июля по 15 ноября, на боровую, полевую и степную дичь – в период 5 августа по 31 декабря.Кроме того, при осуществлении охоты при себе необходимо иметь охотничий би-лет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия в случае осуществле-ния охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием, разреше-ние на добычу охотничьих ресурсов, вы-данное в установленном порядке. Собаки охотничьих пород при нахождении на осо-бо охраняемых природных территориях должны быть на привязи.За нарушения правил охоты, а также правил, регламентирующих рыболовство, статьей 8.37 КоАП РФ предусмотрена административ-ная ответствен-ность. 
Ирина 

Борзенко, 
томский межрай-

онный природо-
охранный про-

курор, старший 
советник юстиции

–  УЗНАТЬ судьбу репрессированных род-ственников можно в нескольких государ-ственных органах: – если был применен факт политиче-ских репрессий по приговорам судов и иных органов, наделенных судебными функциями (особых отделов ОГПУ, НКВД, КГБ СССР), то обращаться необходимо в территориальные органы ФСБ России – по месту жительства осужденного до ареста;– для получения сведений об аресте, исполнении приговора, месте отбыва-ния наказания, нахождения в ссылке, высылке, на поселении, смерти в местах лишения свободы следует обращаться в информационные центры УМВД (ГУ МВД) субъектов Российской Федерации – по ме-сту ареста, отбытия наказания или осво-бождения;– архивные документы о раскулачи-вании, ссылке, высылке, направлении на спецпоселение в административном порядке по классовым, социальным, на-циональным, религиозным и иным при-знакам находятся на хранении в госу-дарственных архивах, информационных центрах УМВД (ГУ МВД) субъектов РФ – по месту применения репрессии.Если вы не уверены, куда конкрет-но вам нужно обращаться, вы можете 

 прийти в любой из перечисленных орга-нов по месту жительства, и в случае необ-ходимости вас перенаправят по нужному адресу. Документы, которые необходимо предо-ставить для получения информации, пере-числены в административном регламенте МВД РФ по предоставлению государствен-ной услуги по выдаче архивных справок. Согласно пункту 23, это заявление, к ко-торому должны прилагаться копии за-полненных страниц паспорта граждани-на Российской Федерации (для граждан РФ) либо копии заполненных страниц паспорта либо другого признаваемого до-кумента, удостоверяющего личность ино-странного гражданина (для иностранных граждан). 
Светлана 
Макеева, 

полковник вну-
тренней службы, 

начальник 
Информационно-

го центра УМВД 
России 

по Томской 
области

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова
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КардиоАктив ТАУРИН1 снижает давление, улучшает работу сердца

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, «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 Препарат применяется в комплексной терапии.     2 В ассортименте «Эвалар».     3 В рамках инструкции по применению лекарственного препарата КардиоАктив Таурин.     4 
http://lechenie-gipertonii.info/lechenie-gipertonii-mozhno-li-obojtis-bez-lekarstv.html.
5 http://www.doctorborn.ru/samaya-strashnaya-epidemiya/index.html.     6 В сравнении с препаратом аналогичного действия и состава, с идентичной дозировкой действующего 
вещества – 500 мг таурина в 1 таблетке, № 60; по данным базы  Альбус, на 20.07.2016.

Гипертонию не зря называют невиди-
мым врагом: начинаясь бессимптомно, 
она наносит непоправимый вред здо-
ровью и в первую очередь – сердцу и 
сосудам. Для предотвращения таких 
серьезных последствий гипертонии, 
как инфаркт и инсульт,  врачи совету-
ют своим пациентам держать давление 
под контролем. На Западе для этого все 
чаще используют аминокислоту таурин. 

Сегодня и в российских аптеках мож-
но найти таурин: компания «Эвалар» 
выпустила новинку – лекарственное 
средство КардиоАктив Таурин. В нем 

максимальная2 дозировка аминокис-
лоты – 500 мг в 1 таблетке. Регулярный 
прием3 КардиоАктив Таурина умеренно 
снижает артериальное давление, улуч-
шает работу сердечной мышцы и повы-
шает работоспособность при тяжелых 
физических нагрузках. Таурин, как и 
диуретики, выводит лишнюю жидкость 
из организма, но при этом не обладает 
их побочным действием – не вымывает 
запасы магния, цинка и других полез-
ных веществ, не повреждает почки4. 

 Помимо снижения кровяного дав-

ления КардиоАктив Таурин также сни-
жает уровень холестерина и сахара в 
крови, что особенно важно для людей 
с диабетом (1-го и 2-го типа).

Знаменитый диетолог, автор многих 
бестселлеров в области здорового пи-
тания Роберт Аткинс заметил, что вы-
брал бы таурин, если ему пришлось 
бы ограничиваться  лишь одним сред-
ством  для лечения гипертонии5.

Выберите для себя КардиоАктив Тау-
рин, чтобы держать давление под кон-
тролем, а сердце сохранить здоровым 
на долгие годы!

Выгодная цена –
на 60 % ниже аналога6! 

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

www.evalar.ru

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  из-вещаются участники общей долевой собствен-ности САОЗТ «Новоселовское» Колпашевского района Томской области о согласовании про-екта межевания земельных участков. Исход-ный кадастровый номер земельного участка 70:08:0000000:7, расположен по адресу: Том-ская область, Колпашевский район. Выделяе-мый земельный участок расположен в границахСАОЗТ «Новоселовское». Заказчик работ по под-готовке проекта межевания земельных участ-ков – администрация Новоселовского сельского поселения, почтовый адрес: 636425, Томская 

область, Колпашевский район, с. Новоселово, ул. Центральная, 11/1, тел. 8 (382-54) 2-21-36. Кадастровый инженер Лесников Юрий Никола-евич, регистрационный номер 70-10-30, почто-вый 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 меже-вания 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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