
Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

@
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия 

бумажного 
варианта)

Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
tomsk-novosti.ru

Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

@
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия 

бумажного 
варианта)

Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
tomsk-novosti.ru

ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Областная  
еженедельная газета 

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

№ 35 (851)
Пятница,
2 сентября 2016 года

Родное село

 спецпроект

 стр. 13–14, 19–20

Золотой 
юбилей
Спецпроект «ТН» 
к 50-летию добычи нефти 
в Томской области

ПОДРОБНОСТИ

 стр. 4

Дороги, которые 
мы выбираем
Сергей Жвачкин
подводит итоги ремонтной
кампании – 2016

ПОКОРИТЕЛИ НЕДР

ФОТО: АРТЕМ ИЗОФАТОВ

 стр. 29

Это норма
Чтобы попасть в школу, 
лавровские ученики 
вынуждены идти полтора 
километра пешком

АКТУАЛЬНО

 стр. 25

Сыр, сыр, сыр!
Сулугуни, моцарелла, 
адыгейский и плавленый 
от «Томского молока»

ТОМСКАЯ МАРКА

Генотип 
сибиряка
Образ местного жителя 
от Александровского 
музея

 стр. 2–3

ТВОРИ ДОБРО
Благотворительная акция 
зацепила томичей



2 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 35 (851) 2 сентября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

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

СКАЗАНО

Мы формируем новую самостоятельную от-
расль, основанную на вовлечении в оборот 

возобновляемых природных ресурсов: из традици-
онного промысла переводим ее на индустриаль-
ную основу. И за счет совместных усилий, неболь-
шой бюджетной поддержки в этом секторе эконо-
мики регион уже достиг результатов.

Андрей Кнорр,

заместитель губернатора Томской области

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

П
осмотреть на то, как именитый фигурист Илья Авербух, колорит-ный певец Пьер Нарцисс, ветеран сборной СССР и России Сергей Кирьяков и другие звезды команды «Росич-Старко» будут играть против томичей, собра-лось больше 4 тыс. зрителей. Кор-респондент «ТН» разобрался, кто стал победителем в благотвори-тельном футбольно-концертном шоу.

Лучше детямСпециально прибывший в Томск на этот матч коммента-
тор телеканала «Россия-2» Гри-
горий Твалтвадзе весь матч жег напалмом.– Как летает Илья Авербух! Он что, представил, что на нем конь-ки? – восторгался он активно-стью фигуриста.Призер Олимпийских игр и правда был самым заметным в команде звезд. Его слаломные проходы по бровке вскрывали за-щиту томичей на раз. В итоге не прошло и нескольких минут, как мяч после очередного прохода Авербуха заколыхался в сетке.– Может быть, ему вернуться в большой спорт? – не останавли-вался Твалтвадзе.– Пусть лучше детям помога-ет, – ответил ему с трибун том-
ский болельщик Петр Ачин.Петр не пропускает ни од-ной игры на стадионе «Труд» с 1989 года и на благотвори-тельную акцию пришел вместе с женой. Со своим болельщицким стажем он легко узнает всех вете-ранов «Томи», играющих за наш город, а у гостей без труда опре-деляет Сергея Кирьякова. А еще профессионально свистит, оглу-шая морщащихся с непривычки новичков стадиона.– На моей памяти благотвори-тельный матч у нас впервые, но после каждой игры «Томи» выно-сятся специальные кубы. Я всегда стараюсь помочь, чем могу. И не я один, – говорит он.
Томск теперь 
под флагомВсероссийская акция «Под фла-гом добра», в рамках которой и проходил этот матч, собрала в нашем регионе 3,12 млн рублей (более 800 тыс. от продажи биле-тов). Они пойдут на лечение се-мерых ребятишек от 6 до 16 лет из Томска, Стрежевого, Алексан-дровского, Колпашева и Пудовки. Шестеро из них имеют врожден-ные проблемы со здоровьем – аномалии предплечий и плечей, им будут приобретены дорого-стоящие протезы. А ребенку, име-ющему деформацию обеих стоп и контрактуры, будет оплачена дорогостоящая операция.– Сейчас организовывать такие мероприятия куда проще, чем в 2005 году, когда мы начина-ли, – рассказывает председатель 
правления благотворительно-
го фонда «Под флагом добра» 

и главный организатор матча 
Наталья Давыдова. – Уже не нужно никого обращать в свою веру, растолковывать, объяснять. Если тогда это был напряженный труд, то теперь приезжаешь, на-пример в Томск, и тебя встречает готовая команда организаторов.По словам Натальи, списки де-тей, которым необходима адрес-ная помощь, фонд получает от си-стемы здравоохранения. Деньги идут на срочные нужды, которые государство по разным причинам не может оплатить.

Другие направления фонда «Под флагом добра»: социализа-ция детей-сирот, развитие волон-терского движения и работа с ме-дицинскими центрами – в нашем городе пока в проекте.– Сегодняшний матч станет от-правной точкой наших взаимо-отношений, – говорит Наталья. – Томск нам очень понравился. Во время экскурсии мы с удоволь-ствием повспоминали Чехова, заслушались историей о старце Феодоре. Но мое персональное открытие – Музей славянской ми-

В школу хочу!
В Зеленых Горках скоро прозвенит 
звонок на урок

 Анна Серебрякова

Н
а оплату работ по стро-ительству первой за последние 25 лет шко-лы на 1 100 мест по ул. Дизайнеров в Томске регион получил из Федерации транш в размере 200 млн рублей.– В общей сложности на воз-ведение и оснащение объек-та будет направлено больше 1 млрд рублей, в том числе почти половина – 498 млн ру-блей – из федерального бюд-жета, – сказал заместитель 

губернатора Евгений Паршу-
то. – Сейчас из федеральной казны поступили первые 200 млн за уже выполненные стро-ителями работы.

Подрядчик – ЗАО «Строи-тельное управление Томской домостроительной компании» – ведет их строго по графику: на площадке сделана отсыпка, обустроено свайное поле. Воз-веден каркас блоков № 1 и 2, каркас блоков № 5 и 6 выпол-нен в уровне трех этажей, в бло-ках № 3 и 4 каркас возводится, при этом в 1, 2, 5 и 6-м блоках уже идут электромонтажные, сантехнические и вентиляци-онные работы. Прокладывают-ся наружные инженерные сети, дренажная канализация, ведет-ся вертикальная планировка стадиона.Современное трехэтажное здание школы площадью свыше 22 тыс. кв. м долж-но быть построено до конца 2016 года.

Монгольское далеко
 Лилия Кухоренко

А
втопробег «Восточ-ный посольский путь», посвященный 400-ле-тию похода русских казаков в Монголию, успешно финишировал. Основная цель путешествия – воссоздание, прославление и увековечивание историческо-го подвига томских казаков, которые четыре века назад со-вершили первый дипломатиче-ский поход в монгольское цар-ство Алтын-ханов.Больше недели назад участ-ники автопробега (клуб исто-рической реконструкции «Ер-мак», томская региональная общественная организация «Автомобильный клуб Томск 4х4») отправились из Томска в Монголию с миссией налажи-вания дружеских связей между нашими странами. Участники автопробега «Восточный по-сольский путь» за восемь дней  

преодолели 3 тыс. км и по пути посетили Кузнецкий острог (г. Новокузнецк), музей «Мало-арбатская писаница» (Хакасия), Центр русской культуры (г. Кы-зыл) и Тувинский националь-ный музей.В монгольском городе Ула-ангоме участники автопробега встретились с заместителем губернатора Увс аймака госпо-дином Ц. Батболдом и специ-алистами в области образова-ния, культуры и туризма. В ходе дипломатических переговоров между Томским районом и Монголией было подписано не-сколько протоколов о намере-ниях сотрудничества в рамках развития туризма, совершен-ствования культурной деятель-ности и освоения современных туристических тенденций. Томичи вручили представите-лям Монголии приветственное письмо от главы Томского рай-она Владимира Лукьянова, а также памятную медаль в честь автопробега.

СК

во
он
ну
шо
м

ИГРЫ 
миллионов
Под флагом добра они гораздо 
действеннее
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

гектаров кедровников 
в Кожевниковском, 
Тимирязевском и Первомайском 
лесничествах обработаны в 
текущем году от шелкопряда.

ЦИФРА

2,5

фологии. Я была уверена, что где-
то в мире он есть, и он оказался 
в Томске!

Поют все-таки гости

На поле тем временем идет 
тотальный разнос томской 
команды. За первые 16 ми-

нут сборная из чиновников 
и ветеранов «Томи» пропу-
стила четыре мяча. Атаку-
ющий потенциал нашей 

команды успешно гасит 
Руслан Нигматуллин, 
в кошачьей манере пе-
рехватывая все мячи. 
Затем игра в защите 
томичей нормализо-
валась, и тут же нари-
совался гол. На пере-

рыв команды ушли со 
счетом 1:4.
Неизвестно, что тво-

рилось в раздевалке нашей 
сборной, но после перерыва 

они, пропустив единожды, поч-
ти догнали своих соперников.

– Имейте в виду, томичи, 
у нас действует правило: 

кто побеждает, тот и играет кон-
церт, – надрывался комментатор, 
когда разница в счете была сведе-
на до минимума.

То ли эта фраза повлияла, то ли 
еще что-то, но петь пришлось все 
же гостям, чему были рады все – 
и болельщики, и игроки.

– Мы сегодня победили, и это 
приятно, – делится впечатлениями 
певец Михаил Гребенщиков. – 
К сожалению, из-за перелета я про-
спал экскурсию, но успел заметить, 
что у вас в городе много красивых 
девушек. Даже арбитр – обаятель-
ная Ирина Филимонова. У вас здесь 
все футбольные судьи такие?

Настоящие победители

Выйдя из раздевалки, звезды 
присоединились к музыканту 
Сергею Крылову, который про-
игнорировал футбольный матч, 
зато потратил целый час на раз-
говоры с публикой. На концерте 
на какое-то время они поменя-
лись местами. Сергей пахал на 
поле, правда, голосом, а его кол-
леги выдавали селфи очередями.

На первом ряду центральной 
трибуны сидит семья Гордеевых. 
Дети – Тимур, Руслан и шестилет-
няя Софья, получившая сегодня 
сертификат на лечение, – вместе 
со всеми аплодируют и радуются.

– Еще один маленький дома, – 
улыбается мама Юлия Гордеева. – 
Софья, несмотря на свою инва-
лидность, очень шустрая: ходит 
в садик, играет с детьми во дворе, 
да и с младшими помогает мне 
управляться. Хорошее мероприя-
тие, от которого дети заряжаются 
положительными эмоциями, – 
это самое главное.

Радостно улыбающаяся Софья, 
ее братья, другие дети вокруг… 
Похоже, в играх «Под флагом до-
бра» всегда только одни победи-
тели вне зависимости от состава 
команд на поле.

тыс.

Дорогие ученики и учителя, 
студенты и преподаватели!

Поздравляем вас с одним из главных 
праздников Томской области – Днем знаний!

М
ы встречаем новый учебный год с отличными резуль-
татами. В томских университетах вырос проходной 
балл. Наши детские сады впервые за два десятилетия 
встречают 1 сентября без очередей. В системе профес-

сионального образования мы открываем новый Центр прикладных 
квалификаций для IT-cферы и радиоэлектроники. А уже в конце 
года в томском микрорайоне Зеленые Горки появится новая школа 
– первая за последнюю четверть века в областном центре.

Областная власть создает условия и для учеников, и для учите-
лей. Вместе с вами мы разработали большую программу, которая 
поднимет престиж профессии педагога, приведет в школьные клас-
сы еще больше молодых и талантливых педагогов. Специально для 
сельских учителей начинаем проект «Бюджетный дом». Потому что 
уверены: комфортные условия должны быть и для учеников, и для 
учителей во всех городах и селах нашей бескрайней области.

Новый учебный год – это новые впечатления, новые знакомства 
и, конечно, главное богатство человека – новые знания. Желаем вам 
обрести их как можно больше! 

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской области 

Оксана Козловская, 
председатель Законодательной думы Томской области

Будем жить!

Г
убернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин рас-
порядился выделить из 
регионального резервного 

фонда почти 2 млн рублей на 
приобретение жилья многодет-
ной семье Олеси Егоровой из 
Томского района, лишившейся 
крова из-за пожара.

Дом в поселке Зональная Стан-
ция, где Олеся Егорова жила вме-
сте с отцом, матерью, братом и 
тремя детьми, сгорел в начале 
года. Пожар уничтожил не только 
дом, но и унес жизнь ее 18-летней 
племянницы. Сейчас Егоровы жи-
вут у друзей, Олеся – инвалид пер-
вой группы по зрению.

Губернатор подписал рас-
поряжение о выделении из 
областного резервного фонда 
почти 2 млн рублей бюджету 
Томского района. Муниципа-
литет должен в кратчайшие 
сроки направить средства на 
приобретение жилья семье 
Егоровых.

– Знаю, что Егоровы строили 
дом своими силами в течение 
нескольких лет, вкладывали в 
жилье каждый заработанный 
рубль. Семья большая и трудо-
любивая, но сегодня им сложно 
справиться с бедой самосто-
ятельно, – сказал губернатор 
Сергей Жвачкин.

Нефтяное помазание

Г
убернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин от-
крыл торжественный ми-
тинг у мемориала «Первая 

скважина» на Советско-Соснин-
ском нефтяном месторождении 
ОАО «Томскнефть» ВНК близ го-
рода Стрежевого.

Митинг дал старт трехднев-
ным торжествам по случаю 
50-летнего юбилея северной 
столицы региона и промыш-
ленной добычи томской нефти. 
Первая скважина под номером 
47-Р была пробурена в 1966 
году бригадой бурового масте-
ра Зайдуллина Александров-
ской нефтеразведочной экспе-
диции и вошла в историю как 
первый объект, на котором гео-
логи получили промышленные 
притоки томской нефти. Сегод-
ня она стала мемориалом.

Глава региона вместе с быв-
шим руководителем «Томскнеф-
ти», экс-министром нефтяной и 
газовой промышленности СССР 
Леонидом Филимоновым, экс-

руководителем «Томскнефти» 
Владимиром Пальцевым, сегод-
няшним гендиректором ОАО 
«Томскнефть» ВНК Сергеем Ан-
жигуром и мэром Стрежевого 
Валерием Харахориным возло-
жил цветы к мемориалу.

В митинге приняли участие 
ветераны «Томскнефти», а так-
же стрежевские школьники – 
учащиеся «Роснефть»-классов. 
Губернатор Сергей Жвачкин 
вместе с Леонидом Филимоно-
вым, Сергеем Анжигуром, Вла-
димиром Пальцевым провели 
для них неформальный обряд 
«нефтяного помазания».

– Я думал сегодня в самолете, 
что лечу не просто в Стрежевой, 
а в свою молодость, – сказал 
губернатор Сергей Жвачкин, 
обращаясь к новому поколению 
томских нефтяников. – Хочу, 
чтобы у вас она прошла так же 
ярко. А всем ветеранам, многих 
из которых знаю лично по со-
вместной работе, – здоровья, 
энергии и долгих лет жизни!

фологии. 
то в мире
в Томске!
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ПОДРОБНОСТИ

Дороги, 
которые 
мы выбираем

1 сентября практиче-
ски во всех городах 
и районах нашей 
области финиши-
ровала масштабная 
дорожная кампания. 
В этом году вместе 
с депутатами Зако-
нодательной думы 
Томской области мы 
решили дополни-
тельно выделить на 
ремонт местных дорог 
сразу полмиллиарда 
рублей. На эти деньги 
привели в порядок 
многие муниципаль-
ные дороги, отремон-
тировали подъезды 
к школам, детским 
садам, поликлини-
кам, домам культуры 
и другим социально 
значимым учрежде-
ниям.

Спросить у жителейГлавное, что нам предстоя-ло сделать (и с этой задачей, я считаю, в целом мы справи-лись), – сломать старую систему дорожного ремонта. Раньше на первом месте в ней было осво-ение бюджетных денег. А на ка-чество ремонта и удобство для людей дорожники и местные руководители обращали внима-ние редко.В этом году мы сказали: день-ги областного бюджета получат только те города и районы, ко-торые спросят не у чиновников, а у жителей, какие дороги нужда-ются в ремонте больше всего. Это было нашим первым условием. Второе условие – контролируют качество не сами дорожники, как это было всегда, а независимые эксперты. И я благодарен ректору Томского государственного ар-хитектурно-строительного уни-верситета Виктору Власову за то, что он принял мое предложение и лично вместе со специалистами кафедры автомобильных дорог инспектировал ремонт на всех стадиях. Третье наше условие – минимум ямочного ремонта. Чет-вертое – завершить работы до 1 сентября.Как и обещал, вместе с коман-дой я лично проверил качество ремонта дорог в большинстве го-родов и районов области. И могу сказать твердо: мы попали в точ-ку, когда вместе с депутатами утверждали эту программу, в не-простых экономических услови-ях выделяя муниципалитетам средства регионального бюдже-та.Областная кампания по ремон-ту дорог показала: люди готовы активно участвовать в жизни сво-его города и села, подсказывать власти, куда лучше всего напра-вить бюджетный рубль. Профес-сионально сработали и средства массовой информации, особенно районные, оперативно и объек-тивно рассказывая о ходе дорож-ного ремонта. Я регулярно читал эти публикации, смотрел сюжеты муниципальных телекомпаний и график своих рабочих поездок по области составлял в том числе на их основе.А вот главы территорий не все справились с задачей. И если не-которые колпашевские дороги приятно удивили (идея о мас-штабной дорожной кампании родилась у меня, кстати, именно в Колпашеве, где центральная 

улица города напротив местной администрации была обезобра-жена выбоинами), то шегарские и молчановские оставили тягост-ное впечатление. В шегарских поселениях чиновники и дорож-ники прибегли к самому при-митивному ямочному ремонту (когда ямы засыпаются смесью непонятного качества, почти землей). А в Молчанове затянули с ремонтом настолько, что могли вообще оставить райцентр без ас-фальта – спасибо, погода помогла. Не уложились в срок дорожники в Бакчарском и Александровском районах. Безнаказанно это не пройдет. Как это и было зафик-сировано в муниципальных кон-трактах, предприятия, которые работали по старинке, спустя ру-кава, заплатят штраф.
Продолжение следуетКакие еще уроки необходимо извлечь из дорожной кампа-нии?
Первый – самое пристальное внимание обращать на асфаль-тобетонную смесь, ведь качество дорожного ремонта начинается не под укладчиком, а на произ-водстве. От того, какие техноло-гии и инертные материалы ис-пользуют дорожники, зависит срок службы асфальта. Я поручил проверить все асфальтобетонные заводы области, потому что пред-приятий-бракоделов у нас быть не должно. И конечно, не должно быть случаев доставки асфальто-бетонной смеси за 200 км. А их мы фиксировали. Чем меньше у под-рядчиков будет логистических расходов, тем больше дорог мы приведем в порядок, тем удобнее будет людям.
Второй вывод – в селах, как и в городах, тоже должны быть тротуары. В большинстве сел и главы, и дорожники говорили мне в голос, что тротуаров «здесь не было никогда». Но их не было при старой системе ремонта, которую мы сломали. А в новой системе пешеходные дорожки пусть не везде и не сразу, но бу-дут. Я сам вырос в небольшом северном поселке и знаю, что по-сле дождя в магазин и в школу можно идти только в резиновых сапогах. Поэтому тротуары – для начала деревянные или щебе-ночные – в наших селах должны быть.
Третий вывод – власти на ме-стах нужно активнее привлекать к ремонту дорог предпринимате-лей. Владельцы магазинов, кафе, автомастерских безусловно за-интересованы в том, чтобы подъ-езды к их объектам были благо-устроенными и удобными для людей. Нужно просто им помочь. В Парабельском районе 3,5 тыс. кв. м асфальта уложили за счет внебюджетных средств. Этот при-мер должны взять на вооружение все районы.Если мы навалимся всем миром на одну из двух главных россий-ских проблем, мы сумеем если не победить, то снять ее остроту. Я принял решение: в 2017 году, как бы ни было сложно, мы вновь выделим дополнительные сред-ства областного бюджета на ре-монт местных дорог. Надеюсь, депутаты будущего созыва Зако-нодательной думы Томской обла-сти мою инициативу поддержат. Как показало нынешнее лето, чтобы отремонтировать дороги, не нужны миллиарды и триллио-ны, которыми нас пугали десяти-летиями. Нужны неравнодушные люди, порядочные дорожники и ответственные руководители. Уверен, таких в нашей Томской области большинство.

Губернатор 
Сергей Жвачкин:
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Никогда еще Евгений 
Мальцев не спешил на 
линейку 1 сентября с 
таким трепетом. Потому 
что это последний День 
знаний, когда он сядет 
за школьную парту. И по-
тому что, как и осталь-
ные 700 учеников, он 
предвкушал новоселье. 
Этот учебный год шко-
лы № 32 и 51 встречают 
после долгожданного 
капитального ремонта.

  Елена Смирнова

Знакомыми 
незнакомыми 
коридорами– Как жалко, что мы будем учиться здесь только один год! – вздыхает одиннадцатикласс-ник, прогулявшись по таким знакомым незнакомым коридо-рам. – Наша школа до и после ремонта – небо и земля. Рань-ше здесь были потрескавшиеся стены, снаружи кое-где кирпич вываливался, мебель в кабине-тах старая была. А сейчас все красиво, современно и очень уютно. Когда ремонт начался, мы с одноклассниками боялись, что до начала учебного года он не закончится и 1 сентября не будет для нас таким радостным.Специалисты «Томскрем-стройпроекта» под руковод-ством Виталия Малащука ока-зались отличниками. Школа преобразилась за рекордно ко-роткий срок – пять месяцев. Во время экскурсии по кабинетам и залам похорошевшего учебно-го заведения мэр Иван Кляйн, приехавший на праздничную линейку, не скрывал восхище-ния.

– В конце каждого учебного года я поздравлял в этом актовом зале отличников. Помню, в каком состоянии был потолок в сезон дождей. После замены кровли и не скажешь, что накануне не-сколько вечеров подряд в городе шли ливни, – подметил глава го-рода.Школа распахнула двери для юных томичей в 1963 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. После строительных перемен школа № 51 стала не только красивой и современной, но и «умной»: здесь появилось новое цифровое обо-рудование, новейшая противо-пожарная система, турникеты – войти теперь можно только по электронной карте (каждый ученик получил ее после торже-

ственной линейки), новенький спортивный зал, кабинеты для индивидуальных занятий. Коли-чество мест в столовой увеличи-лось с 86 до 220.Отдельная радость – специ-ализированный хоровой класс. Для школы № 51 это не прихоть – жизненная необходимость. В этом году школьный хор «Фан-тазия» стал лучшим в Сибири. Маленькие артисты уже вкуси-ли прелести большой гастроль-ной жизни. Вокалисты «Фан-тазии» поздравили учеников и педагогов двумя номерами, а затем отправились прямиком в аэропорт. Их ждал лагерь «Ар-тек», где в эти дни пройдет фи-нал первого всероссийского фе-стиваля школьных хоров «Поют дети России». 

– Сегодня в нашем вечно юном Томске большой праздник. Для 80 тыс. ребят начались лекции в вузах. Почти 55 тыс. будущих сту-дентов сели за школьные парты. При этом для  7 тыс. ребятишек звонок на урок прозвучит впер-вые. В нынешнем году первокла-шек на 10% больше по сравнению с прошлым годом, – обратился к ученикам и учителям на  линейке Иван Кляйн. – Для вас сегодняш-ний день вдвойне праздничный. Вы теперь будете учиться и рабо-тать в по-настоящему современ-ной школе.
А вот и ноу-хауПри полном параде отмечала День знаний и  школа № 32. По муниципальной программе каж-

дый год проводится капремонт двух общеобразовательных уч-реждений. В прошлый раз та-кими счастливчиками стали школа № 36 и Гуманитарный лицей. 
Мария Крюкова, дирек-

тор школы № 32, не устает делиться своей радостью:– В прошлом году мы от-метили 50-летний юбилей. За всю нашу историю это первый масштабный ремонт, – рассказывает руководитель учреждения. – Школа очень вос-требована, занятия всегда про-ходили и проходят в две смены. В этом году у нас пять первых клас-сов, всего за парты сядут более тысячи учеников. В такой школе учиться и работать будет вдвой-не радостно и приятно. В рамках комплексного капи-тального ремонта в школе заме-нены все системы жизнеобеспе-чения – отопление, канализация, вентиляция, контроль доступа, отремонтирована кровля, за-везено новое технологическое оборудование для столовой и кабинетов. В здании появились дополнительные кабинеты ино-странного языка и второй каби-нет компьютерного класса. Ста-ла еще более красивой и уютной территория возле школы – по-явились новые лавочки и наряд-ные газоны. Из ноу-хау – первая спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, где есть специальные тренажеры и мягкое покрытие. В 32-й школе учатся 46 особенных ребятишек. Все эти феноменальные преоб-разования произошли за какие-то восемь месяцев. Мэр Иван Кляйн, оценивший на отлично перемены в школах № 32 и 51, отметил: цель город-ских властей – сделать так, чтобы все томские ученики получали образование в таких комфортных и безопасных условиях. 

СТОИМОСТЬ комплекс-ного капитального ре-монта составила более 170 млн рублей для шко-лы № 32 и более 124 млн рублей для школы № 51. Дополнительно на новое оборудование из город-ского бюджета выделено 13 млн рублей.

Большая перемена
Две томские школы открылись после 
капитального ремонта в День знаний

ПОДРОБНОСТИ

Денис
Мамаев,
исполнительный
директор
ООО «Агрофирма 
«Зоркальцевская»

В  ТОМСКЕ... Тре-тью неделю кипит работа на полях. Уборочная кампа-ния в самом разга-ре. Мы специализируемся на производстве и реализации картофеля и зерновых куль-тур. Убрали примерно четверть от всех по-севов пшеницы. Урожай ждем неплохой, хотя и поменьше предыдущего. Зато объ-емы сбора картофеля радуют. Наибольшим признанием и любовью жителей региона пользуются сорта «розара» и «каратоп». Первый хорош устойчивостью к различно-го рода заболеваниям, второй отличается высокой урожайностью. И оба славятся отменными вкусовыми качествами. Нашу картошечку с удовольствием приобретают не только жители региона, но и компании Красноярской, Новосибирской, Москов-ской областей и Казахстана. Уборочная кампания движется спокойными темпами, без форс-мажоров и сюрпризов от погоды. К середине октября должны управиться. 
…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за ходом военной операции России в Сирии. На этой неделе наши военные ликвидировали влиятель-ного полевого командира Абу Мухаммад аль-Аднани, призывавшего к проведению терактов в странах Западной Европы и США.

Анастасия
Семенова,
магистрант ТГАСУ

В  ТОМСКЕ... За-вершился третий трудовой семестр городских студо-трядов. На учебу я и все ребята из отряда «Феникс» возвращаемся с чувством удовлетворения от проделанной работы. Два месяца мы помогали с капре-монтом 32-й школы: красили стены, вы-равнивали полы, клеили плитку, отмыва-ли классы. Я впервые возглавила отряд и стала лучшим командиром. Порадовали не только благодарственное письмо и подар-ки от администрации города, но и слова ребят о том, что я добрый и комфортный руководитель. В рядах бойцов я уже чет-вертый сезон. Включилась в это движение, потому что хотелось сделать свой люби-мый город еще красивее, найти новых дру-зей. Теперь не без гордости прохожу мимо  горбольницы № 1 и Гуманитарного лицея – я принимала участие в капитальном ре-монте этих зданий. Попасть на стройку, кстати, тоже было мечтой: я дочь строите-лей. Нашла хороших друзей не только на лето, но и на дальнейшую жизнь. 
…И НЕ ТОЛЬКО До слез обидно за россий-ских паралимпийцев, которые стали жерт-вой политических игр и были незаслужен-но отстранены от участия в Олимпиаде. 

Ирина
Лахтионова,
председатель 
комитета развития 
внутреннего и 
въездного туризма 
Департамента по 
культуре и туризму 
Томской области

В ТОМСКЕ... Семь томских проектов претендуют на победу в четырех номина-циях национальной премии в области со-бытийного туризма Russian Event Awards – 2016: «Околица», детско-юношеский фе-стиваль доброго кино «Бронзовый витязь», «Праздник кузнеца» и «Праздник топора», первый областной Медвежий фестиваль, широкая Масленица и ТИЦ «Изумрудный город». Конкуренция была жесткой – 260 проектов из 21 региона Сибири и Дальнего Востока. Жюри оценивало оригинальность идеи, использование современных тех-нологий, географию и число участников. Второй тур конкурса пройдет в сентябре. Томичи могут решить судьбу приза зри-тельских симпатий, проголосовав на сайте.
…И НЕ ТОЛЬКО Владимир Путин провел в Белокурихе заседание Госсовета по раз-витию санаторно-курортного комплекса России. Принятые там решения дадут но-вый импульс развития. А вот отмена огра-ничений чартеров в Турцию стала вызовом для отечественной туриндустрии – пред-стоит заинтересовать и удержать наших туристов, повысить качество услуг.

Лидия
Романова, 
заместитель главы 
Тегульдетского 
района по 
социальным 
вопросам

В  ТОМСКЕ... Наш район отметил 80-летие. На празд-ник в Тегульдет приехали 3 тыс. человек. Это абсолютный рекорд – обычно уличные гулянья соби-рают не больше 700 гостей. Праздничной площадкой стал стадион, к юбилею он был отремонтирован. На нем развернулся музей под открытым небом, рассказываю-щий историю края с момента основания и до сегодняшнего дня, демонстрационная площадка лесозаготовительной техники. Тридцать мастеров со всего района пред-ставили поделки и сувениры на выставке. Очень зрелищным получился баскетболь-ный Кубок на призы главы района. Фиш-кой праздника стал парад колясок. Другие районы проводят его регулярно, мы – впер-вые. Дефиле оказалось таким красочным и необычным, что мы решили проводить его ежегодно. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Умилило предложение Юрия Лозы сделать Томск столицей Рос-сии. В Москве, по его словам, живут одни нахлебники, поэтому она на эту роль не го-дится. Томск, по подсчетам Лозы, находит-ся в центре страны, и небольшие размеры города позволят легко переделать его в столицу.

частный взгляд

НА  МИР
26 августа – 1 сентября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,  какие со-
бытия заинтересовали их в течение недели
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Порочна 
только воля
Суд отменил сделку купли-продажи 
роковой заправки

Взгляд снизу
Томичи могут принять участие в конкурсе 
«Наши истории»

Д
о 12 сентября про-длится прием за-явок Второго всерос-сийского конкурса дневников приемных семей «Наши истории». Конкурс проводит благотворитель-ный фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках програм-мы «Семья и дети». Принять участие в конкурсе организа-торы приглашают подростков 14–18 лет и молодых людей до 25 лет, обладающих опы-том жизни в приемной семье.Впервые конкурс «Наши истории» прошел в 2015 году. Он позволил всей стране ус-лышать голоса приемных ро-дителей, узнать, что движет людьми, дающими кров и сча-стье неродным детям. Тема и формат конкурса вызвали широкий резонанс: радостя-ми и сложностями своей жиз-ни поделились более 400 при-емных семей из 65 субъектов РФ. Конкурсные истории по-могли создать портрет прием-ных семей и собрать первую в России мозаику детско-ро-дительских отношений.– Часто за дискуссиями взрослых теряется самое главное – голос ребенка, – го-ворит генеральный дирек-

тор фонда Тимченко Мария 
Морозова. – «В интересах детей», «ради благополучия ребенка» – эти слова звучат часто. Но что думают, чувству-ют и чего хотят те, для кого пишут программы и законы, ради кого развивается ин-ститут замещающей семьи? Ответы на эти вопросы мы надеемся получить по резуль-татам конкурса. Хотим, чтобы детские истории подсказали, как сделать подготовку и под-держку приемных родителей лучше, а обществу напомнили о том, что семья незаменима для любого ребенка.Все работы, направленные в адрес конкурса, после про-верки на соответствие фор-мальным признакам будут размещены на сайте. Окон-чание приема заявок на кон-курс – 12 сентября в 18.00 по московскому времени.14 ноября жюри конкурса завершит оценку допущен-ных к участию в конкурсе работ, и уже через пять дней на сайте фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org и на сайте конкурса www.nashiistorii.org будут объявлены имена победите-лей.

Каскад новоселий

В 
начале недели Том-ская домостроительная компания заселила 120 квартир в третьем доме в Южных Воротах по програм-ме «Жилье для российской семьи».– Из запланированных на 2016 год четырех домов по госпрограмме «Жилье для российской семьи» три вве-дены в эксплуатацию и засе-лены, четвертый готовится 

к сдаче в сентябре, – отметил 
генеральный директор ОАО 
«ТДСК» Александр Шпетер. – К 572 уже обживающим свои квартиры семьям до конца года добавятся еще 221. ТДСК выполнила в Южных Воротах свои обязательства по про-грамме ЖРС.Сегодня в этом же мегарай-оне свои двери для новоселов распахнул 136-квартирный красавец «Каскад».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

дебный пристав развел руками: платить некому. Хотя все фигуран-ты оставались на местах. Даже чи-сто формально менять ничего не стали. А зачем? «Состав участни-ков обоих обществ не имеет значе-ния, поскольку юридическое лицо является самостоятельным субъ-ектом гражданских правоотно-шений», – заметил на последнем (точнее, хотя и не очень грамотно, в данном случае будет сказать – «крайнем») судебном заседании представитель ответчика.
Как птица фениксЭто не помешало раздвоив-шимся «СибГазСетям» последние процессы проигрывать. Мы име-ем в виду апелляционное опреде-ление Томского областного суда от 12.02.2016.Апелляционная инстанция признала законными требования истца. Одновременно было от-менено решение инспекции Фе-деральной налоговой службы по Томску от 12.05.2014 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекраще-нии деятельности юридического лица ООО «СибГазСеть» в связи с его ликвидацией. Это означало, что старая «СибГазСеть» обязана платить по своим долгам. В част-ности, миллион в счет возмеще-ния морального ущерба, присуж-деннный ранее Огинской.К тому же 23 марта Советский районный суд рассмотрел и удов-летворил исковые требования ее зятя о взыскании с компании 3 миллионов – денежной компен-сации морального вреда в инте-ресах себя и несовершеннолетне-го сына.И, наконец, августовский про-цесс.Уже весной было ясно, что тяжба продолжится. Потому что для оплаты долгов нужно что-то более весомое, чем запись в Рос-реестре. Мало было признать не-законной ликвидацию «старой» «СибГазСети», необходимо еще признать незаконной заклю-ченную ею с преемницей сделку, а именно договор купли-продажи земельного участка площадью 1 110 кв. м и нежилого здания площадью 169 кв. м на ул. Смир-нова, 1а. То есть ту самую роко-вую заправку. Это ее якобы купи-ла «Компания СибГазСеть».У самой себя, с точки зрения обывателя. Юридические фор-мулировки более сложны, но, 

по сути, означают то же самое: «Ссылка ответчиков на реальное исполнение сделки путем пере-числения согласованной дого-вором суммы денежных средств от покупателя продавцу (...) не-состоятельна, так как данные юридические лица являются аф-филированными, соответствен-но, перевод денежных средств с одного счета, подконтрольного одним лицам, на другой счет фак-тически подконтрольного тем же лицам, не свидетельствует о ре-альном исполнении сделки. Кро-ме того, следует отметить, что у мнимой сделки порочна только воля сторон, в связи с чем внешне для третьих лиц она может соот-ветствовать всем требованиям закона и даже может быть реаль-но исполнена в целях создания ложного представления о ее дей-ствительности».Уф. Да простят читатели за длинную цитату, но при всей своей тяжеловесности профес-сиональный язык бывает очень выразителен. Порочная воля сто-рон. Звучит!Таким образом, решением от 16.08.2016 Октябрьский район-ный суд иск Татьяны Огинской удовлетворил, признав недей-ствительным заключенный между ООО «СибГазСеть» и ООО «Компания СибГазСеть» договор купли-продажи. Такое решение означает аннулирование в Росре-естре регистрации о праве соб-ственности на участок и здание по ул. Смирнова, 1а, для второй и, соответственно, переход права собственности к первой. Изна-чальный ответчик вновь плате-жеспособен и может отдавать долги. А они достигли уже пяти миллионов.Решение в законную силу не вступило и может быть обжало-вано.
P.S. Татьяна Огинская, как и мы, понимает, что и это, скорее всего, не конец. Будут еще и апел-ляции, и попытки затянуть дело. Но все-таки это победа.– Наверное, слово «рада» здесь не совсем подходит – деньги не вернут мне дочь, – говорит Татья-на. – Но я удовлетворена решени-ем суда. И бесконечно благодарна нашему представителю Андрею Глазкову, который все это время отстаивал наши права. Справед-ливость восторжествовала.
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АКТУАЛЬНО

тября 2016 года

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ Марина Боброва

Ч
ерез три месяца испол-нится четыре года со дня взрыва газового баллона в доме по ул. Сибирской, 33. «Томские новости» неодно-кратно писали об этом деле, на-чиная от самой трагедии и за-канчивая недавними судебными тяжбами. Говорят, божьи жернова мелют медленно, но верно. То же можно сказать и о жерновах су-дебных. Недавно в этой эпопее, уже претендующей на роль исто-рической, была поставлена оче-редная точка. Не спешите пенять автору – это не стилистический ляп. Точка действительно очеред-ная и, скорее всего, не последняя: в законную силу приговор еще не вступил.

«ГазСеть» – раз, 
«СибГаз» – два …Взрыв в панельной 10-этажке произошел при установке на-тяжного потолка. Сами работяги пострадали страшно. Фирма, ко-торая их посылала, формально ничего не нарушила. По крайней мере, так решил суд. На скамью подсудимых сел оператор АЗС, наполнявший газом баллон. Он скоро выйдет на свободу – заправ-щик, так и не признавший свою вину, получил как раз четыре года. В колонии-поселении. Многим такой приговор казался слишком мягким, однако назвать парня злодеем как-то язык не повора-чивается. Уже писала и еще раз повторю: не верю, что заправщик орудовал с баллонами «от себя».Хотя в уголовном деле хозяева заправки не фигурировали, они должны были понести матери-альную ответственность за гру-бейшее нарушение – заправку бытового баллона на станции для автотранспорта.Октябрьский районный суд удовлетворил иск Татьяны Огин-ской (матери погибшей) о взы-скании в ее пользу миллиона руб-лей с ООО «СибГазСеть», однако, как выяснилось позже, до приго-вора оно не дожило. То есть взы-скивать было уже не с кого.Как мы уже писали, руковод-ство ООО «СибГазСеть» не спо-рило с истцами, требовавшими с него возмещение морального вреда. Общество с ограниченной ответственностью просто само-ликвидировалось. А на его месте возникло ООО «Компания Сиб-ГазСеть». Практика известная, многочисленные «Рога и копы-та» проделывали подобное бес-счетное число раз. Отличие лишь в том, что наши герои умудрились провернуть дельце непосред-ственно в ходе процесса. При этом директор и совладелец «СибГаз-Сети» Дмитрий Чеховских ходил на заседания и присужденную сумму не оспаривал.Причина такого поведения ста-ла понятна, когда пришла пора ответчику платить по счетам. Су-
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Роскошь на грани
Евгений Павлов, депутат: 

-Д
епутатские отчеты перед населением – не просто хорошая идея, а насущная необхо-димость. Во-первых, депутат несет пер-сональную ответственность за проделан-ную работу. Во-вторых, сохраняется преемственность представительной власти.Людям все равно, как устроена система власти. Человеку важно, чтобы ему помогли и его пробле-ма была решена. Причем решена по закону, по спра-ведливости. Основная функция депутатов – законо-творчество. От-читываясь перед избирателями, мы одновременно кон-тролируем испол-нение законов, ко-торые принимаем. И для администра-ции это является дополнительным стимулом.Мы представля-ем оппозиционную партию в Думе, по-этому население к нам обращается после того, как им дали от ворот поворот те чиновники и должностные лица, которые по роду своей деятельности обязаны решать вопросы.Самые острые темы для томичей – сфера жилищно-коммунального хозяйства, начиная от уплаты взно-сов за капитальный ремонт многоквартирного дома и заканчивая расселением ветхого и аварийного жи-лья. Очень много обращений поступает от жителей домов-развалюх. Типичная ситуация: жилой дом при-знан аварийным, но у администрации нет финансо-вой возможности расселить семьи. По закону власть должна предоставить им помещения маневренного фонда. И предоставляет... Неделю назад ко мне обратились люди, которых районные власти поселили в коридоре бывшего ад-министративного здания. Зачастую такие «роскош-ные квартиры» становятся местом их постоянного проживания, поскольку получить новое жилье очень трудно.Много претензий у населения к деятельности управляющих компаний, людей возмущает жесточай-шая бюрократия в сфере здравоохранения – таковы самые актуальные и массовые обращения. Назрела проблема самовольного подключения к электриче-ским сетям. Например, сосед имеет какое-то неболь-шое производство, шиномонтажку. Он экономит, под-ключаясь к чужому щитку, и ворует электроэнергию. Квитанции с огромными суммами оплачивает жерт-ва. От решения таких ситуаций, как правило, все от-крещиваются. Полиция кивает на энергетиков, а те разводят руками.У сельских жителей ключевые проблемы – отсут-ствие чистой питьевой воды, а также состояние дорог или их полное отсутствие. На встречах жители все чаще поднимают вопросы, связанные с безработицей. Это не проблема населения, это проблема власти. Бу-дет работа – люди будут трудиться, получать деньги, растить детей и думать о будущем.

Монастырка 
больше не верит...
Наталья Барышникова, депутат:

-О
братная связь с избирателями обязательно должна быть. Иначе можно дойти до аб-сурда: депутатский корпус будет работать сам по себе, оторвавшись от каждодневных проблем людей. Кроме того, для депутата это возмож-ность донести до населения позицию той политической силы, которую он представляет в областном парламен-те.Проводя отчет-ные встречи в этом году, я в полной мере осознала, на-сколько люди разу-верились во власти. Они считают, что их никто не слышит, что они никому не нужны. Эта тенден-ция очень опасная. Необходимо заду-маться и депутатам, и представителям и с п о л н и т е л ь н о й власти. У простого народа нет большого желания слушать и выбирать. Вот конкретный пример: много лет назад жителям Мона-стырки Шегарского района обещали сделать дорогу – там 15 км бездорожья. Так до сих пор и не сделали. А село большое, и люди живут там замечательные. Во время наших рабочих поездок в районы области чаще всего поднимается вопрос отсутствия работы. Нет работы – нет дохода. Как семье жить? Как рожать и растить детей? Еще одна кричащая проблема – здраво-охранение. В нашем регионе очень много населенных пунктов, где у людей нет возможности получить даже первичную медицинскую помощь. Например, в Чили-не Кожевниковского района нет фельдшера, не гово-ря уже о враче. В маленькой комнатушке работают две медсестры. Они обслуживают население четырех сел и еще местных школьников. Но они же сестры, а не врачи. Полномочия у них ограничены. Медицинская сестра не имеет права даже выписать рецепт на лекарство. А поче-му нет фельдшера или врача? Потому что ведомственное жилье в муниципалитетах отсутствует. В том же Чили-не в школе нет учителя русского языка и литературы. Решить жилищный вопрос для работников бюджетной сферы регион самостоятельно не сможет: только с по-мощью Федерации. Поэтому должна быть принята госу-дарственная программа. В этом году губернатор Сергей Жвачкин поднял проблему строительства квартир для бюджетников. Но масштабы огромные, учитывая по-требность всех муниципальных образований, поэтому без поддержки Федерации сложно в короткие сроки реа-лизовать эти планы. Но если бы на территории области оставались все собранные налоги, то многие проблемы были бы решены. Городских жителей беспокоят высокие цены на лекар-ства, продукты питания, рост коммунальных платежей. Многие возмущаются низкой пенсией. Буквально на днях молодая пенсионерка жаловалась – ей начислили пенсию 7,4 тыс. рублей. Попробовали бы чиновники из правительства на эти деньги прожить.

Ночные бдения
Галина Немцева, депутат:

-П
одавляющее большинство вопросов у граждан (порядка 80%) связаны с рабо-той коммунальных служб и сферы ЖКХ. Коммунальщики не выполняют свои обязательства, а жильцы, даже объединившись всем подъездом, не в силах им противостоять. Один из во-пиющих и очень показательных случаев произошел в Томске. К нам обратились жители, чей дом сгорел че-тыре года назад. Управляющая компания продолжала выставлять им счета за обслуживание жилья, вывоз мусора и прочие услуги, которые давно не оказы-ваются! В данном случае нам удалось добиться перерас-чета.Много вопросов у населения воз-никает по начис-лению ОДН, уплате взносов на капре-монт, порядку оче-редности проведе-ния капитального ремонта в много-квартирном доме, выплате субсидий и льгот. Еще один массовый блок недовольств и жалоб вы-зывает сфера здравоохранения. В первую очередь речь идет о работе регистратур в поликлиниках. Лю-дям приходится вставать в пять утра, чтобы занять очередь, выстоять ее и получить талончик к врачу. По-рой пациенты вынуждены делать несколько попыток. А если человеку 60–70 лет и живет он далеко от своей поликлиники? Чаще всего медицинская помощь тре-буется пожилым людям. Много обращений по поводу цен на лекарства. В этом случае депутаты делают запросы в органы соц-защиты с просьбой выделить средства на приобрете-ние препаратов, если речь идет о малообеспеченных гражданах. Немало обращений связано с трудовыми конфликта-ми. Чаще всего здесь речь идет о невыплате заработ-ной платы. Проблема получить положенную по закону ребенку-инвалиду бесплатную путевку в санаторий – очень большие очереди, а финансирование недоста-точное. Поэтому родителям приходится долго ждать.Для жителей районов области самая актуальная проб-лема – плохое качество питьевой воды, отсутствие ин-фраструктуры – дорог, тротуаров, освещения улиц.Чаще всего обращаются люди из Томского района. Наверное потому, что муниципалитет расположен близко к городу: до депутатов проще и быстрее до-браться. Результатом взаимодействия депутатов и населе-ния стали законодательные инициативы, которые мы внесли в Думу Томской области. Это поправки в зако-ны о капитальном ремонте, о социальной поддержке детей-сирот, о размере и порядке выплаты пособий на содержание приемных детей.

Из первых уст
На что жители Томской области 
жалуются депутатам
Партийные фракции областного парламента продолжают отчиты-
ваться перед избирателями о своей работе. Такое решение приняли 
члены совета Думы. Какие вопросы люди задают депутатам? Как 
оценивают такие встречи? С какими проблемами обращаются? Об 
этом «ТН» рассказали лидеры фракции эсеров, коммунистов и либе-
рал-демократов.

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
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С ПРАЗДНИКОМ!

Губернатор 
Томской 
области

Сергей 
Жвачкин

Председатель 
Законодательной 

думы Томской 
области

Оксана 
Козловская

Уважаемые нефтяники 
и газовики!
Дорогие ветераны!

В этом году День работников нефтяной и газовой промышлен-
ности – особенный для Томской области. Вместе с вами милли-
он жителей региона отмечают 50 лет промышленной добычи 

нефти на Томском Севере и 50 лет Стрежевого.

Полвека отделяют нас от первого нефтяного фонтана на Совет-
ско-Соснинском месторождении. За эти годы была с нуля создана 
новая отрасль экономики, которая продолжает играть важнейшую 
роль в социально-экономическом развитии области, в формиро-
вании бюджета. Мы построили два города посреди тайги и бо-
лот – Стрежевой и Кедровый. В Александровском, Каргасокском 
и Парабельском районах создали десятки промыслов с развитой 
инженерной инфраструктурой. А в 1999 году дело нефтяников про-
должили газовики – с Мыльджинского месторождения в регионе 
появилась новая, газодобывающая отрасль.

Свыше полумиллиарда тонн нефти добыли наши нефтяники 
за эти полвека. Но главное – не тонны, а люди. День и ночь вы 
трудитесь на месторождениях, даете работу тысячам  геологов, 
строителей, энергетиков, работников транспортных и других пред-
приятий. С вашим участием созданы новые научные школы, инно-
вационные и производственные компании. При вашей поддержке 
построены школы и детские сады, дома культуры и поликлиники.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и фронта работ на сле-
дующие полвека!

Уважаемые работники 
нефтегазовой отрасли,
дорогие коллеги, друзья, партнеры!

От коллектива  «Газпромнефть-Востока» и от себя лично ис-
кренне поздравляю вас с нашим общим профессиональ-
ным праздником – Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности!

Стабильность и процветание России – основополагающая 
миссия топливно-энергетического комплекса страны.  Быть 
причастным к отрасли, имеющей огромное значение в жиз-
ни нашей страны, – это  большая честь и большая ответствен-
ность. Профессия нефтяника объединила миллионы людей в 
стремлении к постоянному развитию и новым рубежам. Вы-
сокий профессионализм, надежность и предприимчивость – 
гарантия успешного решения масштабных и сложных задач, 
стоящих перед отраслью в Томской области. Добиться успеха 
здесь может только  настоящая сплоченная команда, которая 
владеет  уникальными методиками, созданными на основе 
прежнего опыта развития нефтегазовой сферы  и новейших 
научных достижений. Томские нефтяники заслуженно поль-
зуются уважением и признательностью томичей, создавая и 
поддерживая экономическую базу для дальнейшего развития 
региона.

В этот праздничный день я желаю всем работникам нефтя-
ной и газовой промышленности успехов и осуществления на-
меченных планов! Уверенности в завтрашнем дне, крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

Генеральный 
директор 

ООО «Газпром-
нефть-Восток» 

Виктор Мисник

День работников нефтяной и газовой промышленности – это прежде всего день насто-
ящих тружеников – буровиков, строителей, транспортников, технологов и множества 
других специальностей. Мы по праву гордимся теми жителями Каргасокского района, 

которые связали свою жизнь с нефтегазовым комплексом. Но свой вклад в успехи нефтя-
ных компаний вносят и остальные жители района, они обеспечивают тем, кто трудится на 
нефтяных промыслах, надежный тыл.

Поэтому нефтегазодобывающие компании, успешно решая труднейшие производствен-
ные задачи, как правило, никогда не остаются в стороне от жизни территории, на которой 
работают. Надеемся, что флагманы нефтегазовой отрасли и дальше будут принимать актив-
ное участие в социальных проектах, направленных на улучшение 
качества и условий жизни наших людей.

Желаю всем работникам нефтегазовой промышленности, 
а также ветеранам отрасли благополучия, здоровья и счастья!

Уважаемые нефтяники и газовики!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

С уважением, глава Каргасокского района
Андрей Ащеулов

Уважаемые работники нефтяной,
газовой и топливной промышленности!
Дорогие партнеры!

Директор 
ООО «Стройгаз» 
Александр Ким

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ваш самоотверженный труд, накопленный десятиле-
тиями опыт и желание работать позволяют успешно 
решать масштабные задачи, удовлетворять расту-

щие потребности региона в топливно-энергетических 
ресурсах. Развитие и благополучие области в социаль-
ной сфере во многом зависят именно от вас.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, 
жизненного оптимизма и воплощения всех добрых за-
мыслов во благо
Томской области 
и России!

От имени «Газпром газораспределение Томск» и от 
себя лично поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Этот праздник объединяет представителей множе-
ства профессий, которые связаны общим делом. За каж-
дой тонной полученной нефти, за каждым кубометром 
газа стоит труд огромного числа специалистов, для кото-
рых профессия стала судьбой, делом всей жизни. 

Мы гордимся той огромной ролью, которую играет 
нефтегазовый комплекс в социально-экономическом 
развитии Сибири. Благодаря нашей ежедневной работе 

реализуются важные социальные программы, развива-
ются города и села, предприятия получают экономич-
ное и экологически чистое природное топливо, тысячи 
наших земляков пользуются преимуществами газа. 

Всем, кто занят в нефтегазовой отрасли, желаю креп-
кого здоровья, счастья, бодрости духа, новых трудовых 
побед! Пусть в столь важной работе вам сопутствует уда-
ча, исполняются самые смелые прогнозы, растут произ-
водственные показатели, крепнет деловое сотрудниче-
ство!

Счастья и благополучия вашим семьям, мира и добра 
в каждый дом!

Генеральный 
директор 

ООО «Газпром 
газораспределение 

Томск»
 Олег Чернюк

Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие друзья!
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ОБЩЕСТВО

Кедровка берет под крыло
Сотрудники «Газпромнефть-Востока» погостили в Моряковском детском доме

Ориентир на пьедестал
В 54 томских дворах появятся новые спортивные площадки

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

 Валентина Артемьева

С
убботнее солнце жарило на полную катушку. Теп-ло, светло – идеальные ус-ловия для открытых уро-ков на свежем воздухе. Накануне нового учебного года сотрудники «Газпромнефть-Востока» со свои-ми детьми посетили воспитанни-ков Моряковского детского дома. На зеленой лужайке перед глав-ным корпусом учреждения было не просто оживленно: сверху это напоминало настоящее броунов-ское движение. В одном месте работали медики, экологи, авто-инспекторы и маляры.

Штаб по спасению– Сегодня мы проведем с вами День безопасности, – знакомит детей и педагогов с планом пред-стоящих действий руководитель 
отдела корпоративных ком-
муникаций «Газпромнефть- 
Восток» Ирина Ерлинекова. – Сейчас вы поделитесь на команды и будете дружно курсировать с одной станции на другую.Самых старших ребят забрал в свой штаб инструктор по 
международным программам 
экстренной медицинской по-
мощи центра «Арктик Медикал 
Тренинг» Владислав Мумбер. На земле уже лежал «пострадав-ший» – манекен взрослого чело-века, которого отряду спасения предстояло оживить.– А он настоящий? – пробира-ется сквозь плотное кольцо под-ростков 10-летняя Карина.– Вы должны правильно выпол-нить компрессию – 30 толчков на грудь и потом, запрокинув голову, два выдоха в рот пострадавшему, – инструктирует специалист.Первой осмелилась повторить действия инструктора выпускни-ца детского дома Татьяна. У ста-

рательной ученицы практически все получилось с первого раза.Позже Владислав Мумбер при-знается, что встретил очень от-крытых и активных ребят.– У нас есть опыт работы с детьми в семьях – они закры-ты для контакта. А эти ребятиш-ки с любопытством тянулись и к оборудованию, и к новым знаниям, – представитель Цен-тра корпоративной медицины явно доволен результатом тре-нировки. – Реальный интерес к необычному уроку проявляли и совсем маленькие дети, и под-ростки. Здесь мы находимся по приглашению компании «Газ-промнефть-Восток»: наш центр проводит медико-спасательные мероприятия в труднодоступных и удаленных местах, где располо-жены нефте- и газодобывающие предприятия.

Пока старшие воспитанники внимали советам по оказанию первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, с ма-лышами увлеченно занималась 
специалист отдела обществен-
ных связей и корпоративных 
коммуникаций «Газпромнефть-
Востока» Дарья Иценко.– Вы меня помните? – подходит к ней девочка.– Конечно, помню, Полиночка! Ребята, давайте возьмемся за руки и будем правильно, на зеленый свет, переходить улицу, – Дарья бе-рет инициативу в свои руки.Урок по теме безопасности на дорогах близился к завершению, как вдруг внимание ребятишек вмиг переключилось на огром-ную надувную кедровку.– Вот это птица! – замерли вос-питанники и дружно спрятались под крыльями великана.

– Ой, да там человек! – раскры-вает тайну кто-то из смельчаков.
Кругосветка для непосед– Мы давно дружим с ком-панией «Газпромнефть-Вос-ток», – отмечает представитель 
Облкомприроды Виктор Малы-
шев. – Между властью, бизнесом и инициативными обществен-ными организациями сформиро-валось конструктивное партнер-ство, из недр которого вырастают большие и малые дела.– Ежегодно мы организуем тематические фестивали, посвя-щенные лесу, воде, кедру. Они проходят в формате кругосветки: ребята бегают с одной станции на другую, получают новые знания и соревнуются друг с другом, – присоединяется к коллеге специ-
алист областного комитета ох-
раны окружающей среды Юлия 
Скокшина. – Главное направле-ние нашей работы – экологиче-ское воспитание подрастающего поколения, поэтому на такие проекты мы с удовольствием от-кликаемся. Нам в радость видеть открытые глаза ребят, готовых познавать мир природы.
Краски солнца и моряПока шли открытые уроки, со-лидный отряд волонтеров (боль-ше 30 человек!) – сотрудников «Газпромнефть-Востока» – осве-жал веселый рисунок на фрон-тальном заборе детского дома. Ведущий инженер отдела про-ектных работ компании Елена Пьянкова приехала в Моряковку с двумя дочками:

– Захотелось привлечь девчо-нок к этой работе. Вот вместе и красили! Мы первый раз здесь, и нам все очень нравится.Младшая Маша Пьянкова вы-брала для работы яркую синюю краску. Взрослые доверили ей раскрасить небо и море. Девчуш-ка старательно выводила ба-рашки на синем-пресинем море, а в это время ее старшая сестрен-ка, 14-летняя Лера, красила траву, по которой носились веселые зве-рушки.Яркими и светлыми эмоция-ми были переполнены не только воспитанники детского дома, но и волонтеры.– Мы и забор успели освежить, и сами время хорошо провели, и с детишками пообщались, – признается ведущий инженер 
отдела комплектации ООО «Газ-
промнефть-Восток» Альфия За-
гирова. – Я работаю в компании третий год и на 100% уверена, что такие дела скрепляют коллектив. От нашего управления приехало человек двадцать, главным у нас был заместитель генерального директора по капитальному стро-ительству. Андрей Першин всех организовал, предоставил мате-риалы. В поездку он взял свою дочку. После таких дел на душе становится так легко и приятно!.. Вот говорю, а у самой мурашки по рукам побежали. Сейчас я просто переполнена эмоциями.Когда все работы были выпол-нены, а уроки окончены, гости подарили своим постоянным подшефным рюкзачки со школь-ными принадлежностями. К но-вому учебному году дети подош-ли в полной готовности.

 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

-О
го, какая к нам делегация! – не скрывали восторга и  изумления гуляв-шие во дворе мальчишки.Несколько недель подряд на томских придомовых террито-риях кипит работа. Один за дру-гим в разных уголках города вы-растают спортивные площадки. Комплексы общей физической подготовки строятся в рамках проекта городской Думы «От томского двора до олимпийско-го пьедестала». Первоначально были заложены средства на стро-ительство 27 площадок (по одной на каждом из 27 избирательных округов). На июньском собрании Думы была проведена корректи-ровка бюджета: дополнительно выделено 9 млн рублей еще на 27 дворовых спортплощадок. Прове-рить темпы и качество монтажа уличных тренажеров отправилась специальная комиссия. В нее вош-ли председатель комитета по 

спорту и молодежной политике 
Дмитрий Буинцев, представите-ли городской и районных админи-страций, подрядной организации и депутаты. На местах делегацию встречали депутаты избиратель-ного округа, на территории кото-рого возводится площадка.
Песок – отдельно, 
брусья – отдельноМальчишки с ул. Пушкина (спортивная площадка разме-

стилась рядом с домом № 73) с первых дней облюбовали по-явившиеся в их дворе тренажеры. Проверяющие в отличие от ре-бятни оценить на отлично спорт-площадку не смогли. Опытный глаз сразу же отметил ряд недо-четов: песок отсыпан не по все-му периметру, брусья и турники установлены неровно.– Все элементы должны быть смонтированы качественно. Это залог безопасности для занятий на уличных тренажерах. Когда 

брусья отдельно, а песок отдель-но, ни о какой безопасности го-ворить не приходится. Принять в эксплуатацию такой комплекс мы не можем, подрядчик должен устранить недоработки, – ре-зюмировал председатель ко-
митета Думы по спорту и мо-
лодежной политике Дмитрий 
Буинцев.Площадка по адресу: ул. Су-ворова, 1, порадовала делега-цию больше. Она на 90% готова к встрече с томичами, предпочи-

тающими активный образ жизни. Осталось смонтировать несколь-ко тренажеров и оформить ин-формационный стенд.– Появление во дворах спор-тивных комплексов призвано не только популяризировать здоровый образ жизни, но и мо-тивировать томичей к сдаче норм ГТО, – поясняет Дмитрий Буинцев. – На стендах будет раз-мещена информация с описани-ем тренажеров и памятка, как правильно тренироваться, что-

бы пройти ступени подготовки к сдаче ГТО.Комплексы общей физической подготовки, которые появятся во всех районах города, универ-сальные. Они оснащены спортив-но-развивающим оборудованием (гимнастические кольца, пере-кладины, рукоход, турник, канат), шведской стенкой, брусьями, антивандальными тренажерами.
К рекордам готов?В районе спичфабрики спор-тивный комплекс прописался по ул. Междугородной, 22. Адре-са, где появятся площадки для общей физической подготов-ки, были выбраны с учетом по-желания томичей. Для участия в проекте «От томского двора до олимпийского пьедестала» ини-циативной группе жильцов до-статочно было обратиться к де-путату городской Думы по своему избирательному округу.– Главным условием для строи-тельства площадки в конкретном дворе была готовность людей следить за сохранностью трена-жеров. На встречах с томичами мы обговаривали, что спортком-плексы будут содержать и обслу-живать жильцы. Это единственно возможный правильный под-ход, – говорит Алексей Кузьмин, 
депутат по избирательному 
округу № 22.В ходе осмотра площадок депу-таты потребовали от подрядчика в кратчайшие сроки устранить недочеты. Всего для томичей в этом году будут построены 54 комплекса общей физической подготовки.

  Несмотря на то что комплексы еще только мон-
тируются, ребятня уже не отходит от новых брусьев, 
тренажеров и перекладин
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В
от и наступил новый учеб-ный год. Но отнюдь не все учащиеся встречают 1 сен-тября в приподнятом на-строении. У учеников 11-х классов на уме уже сейчас одна проблема – как сдать единый госэкзамен. Ребят уже запугали донельзя, они пребывают в беспрерывном стрес-се! Между тем многие эксперты давно говорят о пагубности ЕГЭ. И только партия ЛДПР не толь-ко говорит, но и делает. В январе этого года заместитель руково-дителя фракции ЛДПР в Госдуме, член Высшего совета партии, наш земляк Алексей Диденко вместе с Владимиром Жириновским внес законопроект об отмене ЕГЭ и бу-дет добиваться его принятия в но-вом составе Госдумы.Как отмечает действующий де-путат, выпускник томской шко-лы и Томского государственного университета Алексей Диденко, на протяжении всех лет после введения ЕГЭ в законодательство постоянно вносятся изменения, но это не приносит ожидаемых результатов. Каждый год сдача единого госэкзамена проходит со скандалами. ЕГЭ открыл дорогу в вузы тем, кто слабо подготовлен, в результате снижается качество образования. Все это лишний раз подтверждает опасения обще-ственности относительно низкой эффективности подобной провер-ки знаний выпускников. – Время показало, что подобная форма сдачи экзаменов малоэф-фективна. ЛДПР давно выступа-ет за отмену ЕГЭ. Выпускников в стране больше, чем мест в вузах. Так зачем же нужны все эти стрес-сы и скандалы? Абитуриентам не-обходимо разрешить поступать в учебные заведения без экзаме-нов! – считает депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. – В тех вузах, где количество заявок зна-чительно превысит число мест, нужно провести дополнительные 

квалификационные испытания. Тот, кто хочет и может учиться, бу-дет это делать! Остальные же отсе-ются сами собой на первом-втором курсах в ходе аттестаций по ито-гам сессии. Словом, варианты всег-да можно найти. Главное – быстрее признать ошибочность ЕГЭ как единственного критерия оценки уровня знаний выпускников. Именно поэтому Алексей Ди-денко стал одним из инициато-ров внесения изменений в Феде-ральный закон «Об образовании в РФ», где предлагается отменить единый госэкзамен в качестве вы-пускного и вступительного в вузы. Вместо ЕГЭ предлагается ввести государственные экзамены, «кото-рые будут сдаваться обучающими-ся по образовательным програм-мам основного общего и среднего общего образования».

– С введением формы ЕГЭ под-разумевалось, что такой экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспри-страстную проверку знаний вы-пускников, – подчеркивает Алек-сей Диденко. – Однако сегодня видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году, не прино-сит результатов, которые должны были бы выражаться в высоком качестве знаний учеников, до-ступности высшего образования, снижении коррупции. Кроме того, количество абитуриентов в на-стоящее время меньше, чем мест в вузах. Российские университеты способны принять всех желающих, и для этого нет необходимости проводить ЕГЭ.Парламентарий также обращает внимание на то, что проведение ЕГЭ требует значительных рас-ходов от государства, которые ра-стут из года в год. Министерство образования и науки постоянно меняет правила проведения ЕГЭ, то вводя, то отменяя дополнитель-ные виды испытаний.– Такой подход абсолютно не-применим по отношению к детям, которые не успевают адаптиро-ваться к процедуре проведения ЕГЭ, – говорит Диденко. – По сути, происходит эксперимент над деть-ми и школами, что является недо-пустимым! Форма ЕГЭ, требуя от школьников ответы на тестовые 

вопросы, учит детей только про-ставлять галочки в клеточках. Самостоятельная подготовка школьника к ЕГЭ почти невозмож-на – для эффективной подготовки необходимо дополнительно нани-мать репетиторов.Депутаты от ЛДПР обращают внимание также на тот факт, что ЕГЭ является настоящим стрессом для школьников – не сдав этот эк-замен, они не смогут поступить в вузы и получить высшее образо-вание.– Форма ЕГЭ не эффективна, так как не отражает реальных знаний учащихся. ЕГЭ необходи-

мо отменить! – говорит Алексей Диденко. – Худшей формы сдачи итоговых государственных экза-менов сложно придумать! Возь-мем главный показатель уровня образования – рейтинг ЮНЕСКО. В 1990 году Россия занимала в нем третье место в мире по ка-честву образования. Сегодня мы находимся на 35-м месте. При этом сейчас во многих западных странах отказались от такой фор-мы итоговой аттестации. А в ряде стран вообще нет вступительных экзаменов в вузы. Зачем мы копи-руем чужой опыт, который другие уже признали неудачным? ЛДПР настаивает на отмене Единого госэкзамена и предоставлении выпускникам, желающим про-должить учебу, свободной воз-можности зачисления в вузы.Алексей Диденко в случае сво-его избрания будет добиваться принятия данного законопроекта в новом составе Госдумы. 
Политическая реклама. Оплачено из средств 

избирательного фонда кандидата в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации по Томскому одномандатному 
избирательному округу № 181

Диденко Алексея Николаевича.

Алексей ДИДЕНКО:

НУЖНО ОТМЕНИТЬ ЕГЭ –
он не отражает
реальных знаний учащихся!
Партия ЛДПР выступает против единого госэкзамена в качестве выпускного 
и вступительного в вузы

С Днем знаний!
Дорогие учителя, родители, ученики!

Примите самые сердечные поздравления с всенародным 
праздником – с Днем знаний! 

Все мы когда-либо были учениками, у каждого из нас были любимые учи-
теля, которые учили не только писать, считать или читать, но и давали пер-
вые уроки духовности, нравственности, гражданственности, патриотизма. 
Именно от учителей, от их педагогического мастерства, мудрости и терпения 
зависит становление каждого ребенка. 

Особая благодарность родителям, которые не жалеют ни сил, ни времени, 
ни средств, чтобы их дети получили хорошее, качественное образование – 
тот капитал, который поможет им на протяжении всего жизненного пути. И, 
конечно, хочется пожелать всем учащимся Томской области хороших отме-
ток, успехов в спорте и в любимых увлечениях, стремления к саморазвитию. 
Ребята, никогда не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь только впе-
ред! 

Успехов вам, оптимизма, терпения, крепкого сибирского здоровья, любви, 
счастья, благополучия и новых творческих успехов!

В центре внимания гра-
доначальника оказались 
два объекта в Ленинском 
и Октябрьском районах – 
площадь бывшего Кар-
повского рынка и терри-
тория у Белого озера.

  Валентина Артемьева

Тиражировать опытВ переулке Карповском уже ни-чего не напоминает о стоявшем здесь с 1990-х годов уличном рынке. Вместо разномастных тор-говых прилавков – укатанная в плотный асфальт дорога. Ее шири-на составляет целых шесть метров – есть место и для стоянки 93 лег-ковушек, и для проезда транспор-та. Проектом по пер. Карповскому предусмотрено одностороннее движение с ул. Розы Люксембург в сторону ул. Карла Маркса.По словам главы Ленинско-
го района Вячеслава Черно-
уса, работы по ремонту и бла-гоустройству участка велись в формате государственно-част-ного партнерства: около 10 млн рублей предоставил городской бюджет, а собственники помеще-ний и магазинов, расположенных по пер. Карповскому, добавили еще свыше 4 млн. На эти средства удалось провести полный ком-плекс благоустроительных работ с установкой бордюрного камня, обустройством тротуаров и пар-ковкой, разбивкой небольших газонов. Были отремонтированы фасады зданий, перенесена высо-ковольтная линия.

Пройдя по новенькой плитке и осмотрев территорию, мэр взял на карандаш мелкие недостатки: нужно переделать часть тротуара, заменив асфальт на плитку. А еще вплотную заняться озеленением – место для газонов есть, а вот де-ревьев с кустарниками нет. И все-таки в целом Иван Кляйн остался доволен переменами: – Работа проделана большая, все хорошо, но есть к чему стремить-ся – не хватает лоска, – подытожил Иван Григорьевич.По мнению градоначальника, ремонт переулка после ликвида-ции рынка стал серьезным опы-

том для города. Возникшие в этом процессе сложности необходимо учесть в будущем при разработке проектной документации. А еще нужно договариваться с предпри-нимателями о масштабах выпол-няемых ими работ.
Лучше фонтанаУ Белого озера мэра поджида-ла представительная делегация чиновников Октябрьского рай-она и подрядчиков. С середины июля одно из любимых мест от-дыха горожан переживает мас-штабное преображение. Первый 

этап реконструкции выходит на финишную прямую: отремонти-рованы осветительные опоры, вместо асфальта томичи вско-ре будут гулять по нескользкой плитке. – На месте, где были небезо-пасные и платные аттракционы, мы разместили детскую спор-тивную площадку. Все работы выполнены за счет бизнеса, – до-кладывает глава Октябрьского 
района Сергей Маркелов. – Сей-час занимаемся вопросом под-питки озера. Пока эту функцию осуществляет «Сибкабель», но вскоре шефство над объектом возьмет компания «Газпром-нефть-Восток». Нефтяники уже пробурили новую скважину, от которой будет питаться водоем.Иван Кляйн поинтересовался у подрядчика, какие сложности были по ходу реконструкции. 

– Проблем не возникало. Мы ра-ботали по проекту, дорабатывали его вместе с проектировщиками, – отвечает руководитель ООО 
«Интерстрой» Максим Копытов.На территории сквера уже уста-новлены теннисные столы и ла-вочки. – Мы решили заняться благо-устройством территории Белого озера после обсуждения с насе-лением, – отметил Иван Кляйн. – Именно люди сказали, что кон-кретно нужно сделать. Мэр добавил, что здесь вскоре будет смонтирована сцена. Она появится на месте, где раньше располагался фонтан, и станет центром праздничных меропри-ятий Октябрьского района. Фон-тана у Белого озера больше не будет. Но вместо него, возможно, появится один из двух аттракцио-нов, которые готова установить в Томске компания из Москвы. – Две недели назад мы показа-ли инвестору город, площадки, где можно разместить аттракцио-ны. Были в Горсаду, в сквере Сту-дотрядов, в Лагерном саду и на Белом озере. Недавно пришел от-вет: они готовы за счет собствен-ных средств разместить большое колесо обозрения и аттракцион, подобного которому в России еще нет, – поясняет Иван Клайн. – Это башня высотой 52 метра, на ней по спирали можно будет поднять-ся вверх с круговым обзором в течение 9–12 минут и так же мед-ленно спуститься.Инвестора заинтересовала площадку Белого озера и сквер Студ-отрядов. Осталось только дождаться решения проектиров-щиков.

ОБЩЕСТВО

Пешком по Томску
Иван Кляйн проинспектировал объекты 
городских пространств
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ВЛАСТЬ

Сигнал 
для депутатов
Мэр Северска Григорий Шамин 
выступил с ежегодным бюджетным посланием

На прошлой неделе 
северские депутаты 
вернулись с летних 
каникул. Шестнад-
цатую сессию Думы 
ЗАТО открыл ее пред-
седатель – мэр города 
Григорий Шамин. Он 
представил собрав-
шимся ежегодное 
бюджетное послание.

 Татьяна Абрамова

Читайте между строкОтыскать свободное кресло в большом зале заседаний Думы и администрации Северска было крайне проблематично. Положе-ние спасли пуфы в боковых про-ходах. Интерес к развитию города атомщиков в 2017 году прояви-ли не только парламентарии, но и представители бизнеса, совета старейшин и городского обще-ственного совета, силовых струк-тур. Ведь именно на основе бюд-жетного послания формируется главный финансовый документ Северска будущего года. Именно по нему северчанам предстоит жить и работать.Сначала Григорий Шамин на-помнил о результатах работы Думы второго созыва. Именно депутаты сформировали на-правления дальнейшего посту-пательного движения во многих сферах жизни городского округа через разработку и утверждение нескольких важных документов. К ним относится Стратегия соци-ально-экономического развития ЗАТО Северск до 2020 года и му-ниципальные программы по раз-личным направлениям.Наличие всех этих документов позволило не только войти в раз-личные федеральные и областные целевые программы, но и претен-довать на софинансирование се-верских проектов в бюджетах вы-шестоящих уровней. Такие меры способствовали увеличению мест-ного бюджета на 1,1 млрд рублей по сравнению с 2011 годом. За эти пять лет северчане первыми в об-ласти смогли решить такие насущ-ные вопросы, как обеспеченность местами в детских садах, измене-ние системы сбора бытовых от-ходов, расширение внутриквар-тальных проездов и обустройство дополнительных парковок во дво-рах, а кроме того, смогли возобно-вить после длительного перерыва капитальный ремонт городских дорог.В каждом бюджетном послании Григория Шамина находят от-ражение и те проекты, которые уже представлены в утвержден-ных программах. Но если уж гла-ва города обозначает их в своем послании, то это должно стать сигналом для депутатов и адми-нистрации к тому, чтобы подня-тые вопросы были передвинуты из светлых перспектив в текущий план.
Ликбез для управдомаСеверчан не может не волно-вать проблема неурегулирован-ности отношений в сфере предо-ставления услуг ЖКХ, а также финансирование здравоохране-ния. Вот почему важной задачей на 2017 год является разработка с опорой на областное законода-тельство и реализация муници-пальной программы повышения правовой грамотности собствен-ников жилья. Она предусматри-

вает просветительскую работу по разъяснению прав и обязан-ностей участников всех сторон в сфере ЖКХ.– Без этого мы никогда не смо-жем разрулить конфликт между получателями жилищно-ком-мунальных услуг и теми, кто их предоставляет, – считает Григо-рий Шамин. – Мы должны повы-сить организационно-просвети-тельскую грамотность и помочь создать реальные советы домов, реальные ТСЖ, которые будут на равных работать с поставщи-ками услуг. Ждать конфликтных ситуаций больше нельзя, поэтому я включил этот пункт в бюджет-ное послание.По мнению северского градона-чальника, необходимо, опираясь на поддержку губернатора, руко-водства Росатома и представите-лей территории в региональном и российском парламентах до-биваться выполнения федераль-ного закона о ЗАТО в условиях перехода медицины в закрытых городах на одноканальную си-стему финансирования. Северску нужны повышающие коэффици-енты к тарифам Фонда ОМС на медицинские услуги, оказывае-мые в закрытых городах, и рас-ширение перечня таких услуг.
Смелость моногорода 
беретКак и в предыдущем посла-нии, особый акцент мэр сделал на принципиально значимом для развития Северска направ-лении – улучшении инженерной и транспортной инфраструк-тур. Это касается строительства очистных сооружений, водоза-бора, новых теплогенерирующих мощностей с модернизацией ТЭЦ, реконструкции автодоро-ги Северск – Томск с возведени-ем двухуровневой развязки на железнодорожном переезде по ул. Смирнова в областном цен-тре. Сюда же относится и стро-ительство инженерной ин-фраструктуры на территории туристско-рекреационной зоны и промышленного парка.

Столь масштабные задачи не под силу одному муниципалите-ту, поэтому власти Северска бу-дут продолжать начатую ранее с руководством области работу по привлечению финансирова-ния из различных источников, включению северских проектов в федеральные программы.Положительную роль здесь мо-жет сыграть и созданная пару лет назад по поручению президента РФ некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». Она уже инвестировала в инфра-структуру различных ЗАТО более 6 млрд рублей, а в ближайшие три года из федерального бюд-жета предполагается выделение еще 32 млрд. Причем если рань-ше этот фонд взаимодействовал только с моногородами первой категории, куда Северск не вхо-дил, то в июне текущего года было подписано постановление правительства, расширяющее мандат фонда на каждый из 319 моногородов. Воспользоваться столь перспективным инстру-ментом привлечения дополни-тельного финансирования можно на основе заявки с указанием ин-вестиционных проектов на 2016–2017 годы. Северчане аналогич-ный документ уже подготовили, он потянул на 540 млн рублей.Для закрытого города по-прежнему остается актуальной работа по созданию на его базе 

территории опережающего со-циально-экономического раз-вития. Причем ТОСЭР выгодна как ее резидентам, получающим налоговые льготы, так и городу, который сможет рассчитывать на частные и бюджетные ин-вестиции, организацию новых производств в реальном секто-ре экономики и новые рабочие места. Дополнительные посту-пления в бюджет закрытого го-рода могут составить до 500 млн рублей в течение первых 10 лет даже в условиях льготного для резидентов налогообложения. Концепция северской ТОСЭР была подготовлена и успешно защищена еще в прошлом году в Москве. А в июле текущего года правительство определило феде-ральный орган исполнительной власти, уполномоченный управ-лять ТОСЭР в моногородах. После этого губернатор Сергей Жвач-кин направил в Минэкономраз-вития заявку на создание ТОСЭР в Северске.
Упор на умную 
«социалку»Немалая часть в бюджетном послании – 2016 была уделена социальной политике. Мэр Се-верска напомнил, что более 70% расходов бюджета направляется на социальную сферу, а подавля-ющая часть из этих средств – в об-

разовательный блок. Не слишком ли роскошно в наше непростое время?– Бюджет города – как бюджет семьи, – считает Григорий Ша-мин. – Проанализируйте, сколь-ко вы тратите на себя и на сво-их детей. Можно потратить все деньги на дороги или ремонт крыш, а можно создать условия для хорошего образования детей. И если в городе работают здра-вомыслящие депутаты и власть, социальные расходы всегда будут составлять большую часть бюд-жета.В связи с созданием ТОСЭР мэр отметил необходимость дальней-шего сотрудничества с корпора-цией «Росатом» и НИЯУ МИФИ в проекте «Северская инженер-ная школа», чтобы постоянно прирастало число детей, зани-мающихся научно-техническим творчеством, и успешно реализо-вывался новый перспективный проект «Школьный технопарк».
Ностальгия по девушке 
с весломГлава городского округа пред-ложил обсудить с общественно-стью вопросы, связанные с опре-делением зданий и скульптурных объектов для включения их в перечень исторического и куль-турного наследия местного зна-чения.– По итогам года я всегда ана-лизирую встречи с избирате-лями, приемы по личным во-просам, – признается Григорий Андреевич. – Уже не первый год ко мне поступают единичные об-ращения, игнорировать которые больше нельзя. Я имею в виду советскую символику. Сейчас мы можем с улыбкой воспринимать композицию серпа и молота, установленную практически на-против городской администра-ции. Кто-то может считать, что это допотопно, что ее необходи-мо сдать в металлолом. А с моей точки зрения, это часть нашей новейшей истории. Или возьми-те стелу «Слава труду!». Таких элементов в украшении города больше не будет. Я с ностальги-ей вспоминаю время, когда у нас в Природном парке стояли фи-гуры пионера с горном, девушки с веслом. Это ведь все элементы истории, в которой жили мы, наши родители. А сколько вокруг интересных памятников архитек-туры? Возьмите бывшее здание роддома или кардиологический корпус в старом больничном го-родке. С колоннами, лепниной. Ну кто так строит сейчас?
Выборы как прием 
на работуПод занавес послания мэр за-тронул тему предстоящих выбо-ров в Госдуму, областной парла-мент и довыборов в Думу ЗАТО Северск.– На следующие пять лет пред-стоит выбрать тех, кто будет от имени доверившихся им людей принимать решения по дальней-шему развитию страны, области и города. Поэтому к голосованию за кандидата или партию надо относиться как к приему чело-века на работу. Причем работу, требующую не привлекательных политических лозунгов, а опыта и профессионализма в законода-тельной деятельности, – подчер-кнул Григорий Шамин.Главной целью работы се-верских депутатов и админи-страции, по словам мэра, было и остается повышение качества жизни северчан. К этому следу-ет идти, несмотря ни на какие трудности.



12 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 35 (851) 2 сентября 2016 года www.tomsk-novosti.ru

КЛЮЧИ К НЕДРАМ

СТАВКА 
на оперативность
Как томские газовики отрабатывают навыки предупреждения 
и ликвидации ЧС на своих месторождениях

 Максим Садченко

Р
абота на отдаленных неф тегазовых месторож-дениях требует особого профессионализма, со-бранности и ответственности. Ведь грамотное ведение техно-логических процессов позволяет не только эффективно добывать и подготавливать углеводороды, но и не допускать чрезвычай-ных ситуаций на опасных про-изводственных объектах. В этих условиях комплекс различных превентивных мер, реализуемых на месторождениях, служит укре-плению безопасности и надежно-сти производства. Чтобы адекват-но и слаженно реагировать на все возможные нештатные ситуации, работники месторождений ОАО «Томскгазпром» – добывающего предприятия ОАО «Востокгаз-пром» – регулярно принимают участие в масштабных комплекс-ных учениях. Одно из них прошло в середине августа на Мыльджин-ском месторождении.

Всегда готовыТри часа дня. Лучи послеобе-денного теплого августовского солнца играют на металлических поверхностях объектов Мыль-джинского нефтегазоконденсат-ного месторождения. Ведется стабильная добыча и подготовка углеводородного сырья, персо-нал находится на своих рабочих местах. И вдруг! Чрезвычайная ситуация возникает внезапно и раскатами сирены разносится по всей производственной и жи-лой зоне…Голос диспетчера в громкого-ворителе приказывает немед-ленно собраться руководящему составу в здании служебного эксплуатационного блока. В зале совещаний уже развернута карта местности, подготовлены рации и средства индивидуальной за-щиты. Начальник штаба учения дает основные вводные.– По сообщению очевидца – линейного трубопроводчика – в районе подводного перехода на реке Нюрольке, в 1,5 км от села Мыльджина, произошел разрыв конденсатопровода с выливом нефтепродуктов в реку, – говорит 
начальник штаба учения, веду-
щий специалист специального 
отдела ОАО «Востокгазпром» 
Сергей Кочкин. – Оператор тех-нологических установок уже до-ложил дежурному диспетчеру о спаде давления в конденсато-проводе. Скорость течения реки – 1,5 метра в секунду. Соответ-ственно, времени на выставление боновых заграждений на реке для сбора вылившихся нефтепро-дуктов у нас не более полутора часов.

На карте начальник штаба по-казывает место условной аварии и берег реки Нюрольки в райо-не терминала по отгрузке смеси пропана и бутана технических – важного продукта переработки газа. Именно отсюда удобнее все-го задержать распространение нефтепродуктов и извлечь их из воды.Параллельно с совещанием в СЭБ ведется сбор всех подраз-делений, участвующих в лик-видации аварии на базе линей-но-эксплуатационной службы. Действуя быстро и четко, работ-ники с помощью манипуляторов грузят на машины все необходи-мое оборудование: нефтесборщи-ки, боны, резервуары, надувные модули санитарного поста и по-левой столовой на случай, если на ликвидацию аварии потребуется продолжительное время.Еще несколько минут, и ко-манда выстраивает спецтехнику для выезда к месту ликвидации аварии. Клубы пыли взрываются под колесами тяжелой техники, и колонна начинает движение до места условной аварии…
Есть где развернутьсяОт месторождения до берега реки более 20 км. Чтобы упро-стить водителям автомобилей ориентирование на местности, 

на всех развязках и перекрестках дороги выставлены патрульные. Они указывают направление движения колонне, а также не допускают выезда на дорогу по-сторонних автомобилей, которые могут помешать движению. Пер-выми в вахтовке едут специали-сты линейно-эксплуатационной службы.– В распоряжении специали-стов имеется весь необходимый состав автомобильной и спец-техники, – поясняет начальник 
укрупненного нефтегазового 
промысла ОАО «Томскгазпром» 
Валерий Барышев. – Сегодня мы видим лишь пятую часть той тех-ники и оборудования, которые находятся на оснащении Мыль-джинского месторождения. Но этого вполне достаточно для лик-видации аварии такого масшта-ба. Все оборудование находится в работоспособном состоянии. Кроме того, в составе спецтехни-ки всегда присутствует пожарная машина для тушения возможных возгораний.И вот уже колонна подъезжает к берегу реки Нюрольки. Специ-алистам необходимо не только максимально собрать движущее-ся по реке пятно нефтепродуктов, но и извлечь их из воды и утили-зировать.Глядя на слаженные действия специалистов, понимаешь, что 

каждый в этой команде знает, что, как и в какой момент он дол-жен сделать. Несколько человек запрыгивают в кузов «Урала»-тягача. В считаные секунды из открытого борта грузовика уже извлекаются десятиметровые рукава бонов. Пока одни специ-алисты соединяют их между со-бой, другие прикрепляют кон-струкцию к скимирам и помпам для выкачивания собранных нефтепродуктов в резервуары. Еще минута, и боны цепляют за катер, находящийся здесь на по-стоянном дежурстве, и перекры-вают ими русло реки так, чтобы  условное загрязнение не смогло двинуться дальше.– Нефтепродукты гораздо легче воды, поэтому пятно на поверх-ности реки движется по течению. Боны удерживают загрязнения, а мы откачиваем их вот в такие сборные «бассейны» – резервуа-ры, – поясняет мастер ЛЭС Антон 
Старков, указывая на только что собранные емкости из гермети-ческих пологов и металлических каркасов. – Скопившиеся в них неф тепродукты мы соберем, а за-тем утилизируем на мобильной факельной печи. Важно делать это максимально оперативно, чтобы не переполнить резервуа-ры.В это время пятно нефтепро-дуктов уже вплотную подсту-

пает к заградительным бонам. Кстати, его спасатели имитиру-ют с помощью рассыпанного по поверхности воды сорбента. Как только насосы приступают к от-качке сорбента в резервуары, запускается печь для сжигания нефте шлама.В ходе учений новый поворот – на печи гремит условный взрыв. По легенде, один из трубопро-водчиков ЛЭС получил ожог, другого отбросило взрывом, и он сломал ногу. Тут уже пригодился выставленный полевой санитар-ный пост. С виду он напоминает большой белый шатер, однако в этой палатке имеется все не-обходимое оборудование для проведения реанимационных и посттравматических меропри-ятий. Здесь «пострадавшим» и оказывают первую медицин-скую помощь.На момент «взрыва» весь объ-ем нефтешлама уже извлечен из реки. Еще несколько минут, и спе-циалисты докладывают о пол-ной ликвидации пятна на реке. Мобильная лаборатория, развер-нутая здесь же, после третьего, контрольного, забора воды под-тверждает отсутствие нефтепро-дуктов в воде.
Экзамен сданВ масштабном учении были задействованы все специалисты промысла: от мастеров и работ-ников линейно-эксплуатацион-ной службы до связистов и меди-ков. Поэтому основной задачей была не только ликвидация ава-рии, но и налаживание взаимо-действия между аварийно-спа-сательными формированиями во время ликвидации ЧС. Это особо подчеркнул, обращаясь к участникам учения, главный 
инженер ОАО «Томскгазпром», 
заместитель генерального 
директора по производству 
ОАО «Востокгазпром» Виталий 
 Степанов.– От того, насколько быстро и слаженно все службы отреа-гируют на ЧС, будет зависеть стабильная работа всей компа-нии, – уверен Виталий Петро-вич. – И сегодня вы доказали, что можете эффективно реагировать на нештатные ситуации. Считаю, что по итогам учения все под-разделения заслужили высокую оценку.Подобные комплексные учения на месторождениях предприятия проходят раз в три года. Кроме этого, «Востокгазпром» ежегодно проводит объектовые трениров-ки, тактико-специальные учения как в целом на месторождениях, так и в отдельных структурных подразделениях. Периодичность проведения учений и тренировок определена соответствующими документами ПАО «Газпром» и МЧС России.

  Развертывание заградительных бонов для улав-
ливания нефтепродуктов на реке

  Все аварийно-спасательные формирования 
показали высокий профессионализм
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СПЕЦПРОЕКТ К 50-ЛЕТИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧИ ТОМСКОЙ НЕФТИ

ПОКОРИТЕЛИ    НЕДР
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                      И ГАЗЕТЫ

№ 35 (8

                                 

  Григорий Шатров

У 
каждого геолога есть за-ветная мечта – умыться первой нефтью из фонта-на. Потому что ценность нефти выражена не только в де-нежных знаках. Это не только основа экономики, но и вектор политики, залог развития реги-она, страны и одно из главных условий процветания конкрет-ных территорий. В начале XX века планета потребляла 20 млн тонн нефти, к началу XXI века – больше 500 млрд тонн. Нефть за-няла доминирующие позиции в народном хозяйстве, и они вряд ли будут утрачены в обозримом будущем. Хотя в древности она была настоящим чудом – ее ши-роко применяли в строительстве, в медицине, в военных целях. В Сибири о «каменном масле» зна-ли давно: с  XVIII века ряд ученых (Гмелин, Палас, Черский) говори-ли о нефтепроявлениях. Но пои-ски промышленных запасов на-чались в XX веке, и связаны они прежде всего с именем выдаю-щегося ученого, родоначальника сибирской геологии профессора Томско-го технологического института Влади-мира Обручева и его учеников – Рязанова, Усова, Коровина, а также с неутомимым искателем сибирской нефти Ростиславом Ильиным. В одном из отчетов Об-ручеву Рязанов пишет: «Нефть 

в Сибири есть, но лежит глубо-ко, промышленная добыча воз-можна при глубоком бурении». Ожидания ученых не обманули. К середине прошлого века  Запад-но-Сибирская нефтегазовая про-винция стала фактом.
Сквозь болота и времяПервая томская нефть была получена в октябре 1954 года на окраине Колпашева – приток со-ставлял два-три ли-тра в сутки. Это была заявка на будущие фонтаны. Правда, еще почти 10 лет серьез-ные поисково-раз-ведочные работы на севере Томской обла-сти не давали резуль-татов. В апреле 1962 года фонтан дала скважина в Каргасокском районе. И, наконец, 

удача из удач – из пласта Б8 был получен промышленный фонтан нефти дебитом 500 тонн в сутки: открыто крупное Советско-Сос-нинское месторождение. «Долго, тяжело искали эти тон-ны», – отмечал потом в воспоми-наниях руководитель экспеди-ции легендарный геолог Евгений Даненберг. При его непосредственном уча-стии и под его руководством от-крыт ряд месторождений в Том-ской области: Северное, Чебачье, Малореченское, Советское. Они дали начало городу Стрежевому и всей томской нефтяной промыш-ленности.Спустя 50 лет можно констати-ровать: томская нефть состоялась в результате героической работы легендарных людей, сильных духом и твердых характером. Помимо сложнейших производ-ственных задач им приходилось 

решать проблемы, которые вы-двигало время. С каким трудом давалось освоение Васюганья! В топях тонула техника, оборудова-ние доставляли вертолетами. Не-просто было решать и бытовые проблемы, но отстроенный за короткое время поселок Пионер-ный стал образцом комфорта не только для томских вахтовиков, но и для специалистов из других регионов…Смена руководства – отставка Николая Мержи и назначение Леонида Филимонова – внача-ле внесла сумятицу в ряды про-мысловиков. Но решительные действия нового начальника привели к развитию бурового комплекса, строительству капи-тальных дорог, большое значение стали придавать обустройству. До сих пор не стихают споры о нужности появления города Кедрового. Он создавался под 

масштабные государственные задачи освоения Пудинского неф-тегазодобывающего района, «на вырост», но ситуация в стране из-менила все в корне. Лавры и до-стойная судьба базового города нефтяников Кедровому не доста-лись. Может, еще и потому, что не появился новый Лигачев.
Не естественные 
трудностиЛихолетье 1990-х катком про-шло по судьбам промыслов и людей. Ветераны до сих пор за-дают себе вопрос: как удалось выстоять? Долги по зарплате, со-циальная напряженность, бартер, раскол «Томскнефти» и создание новой структуры «Томскнефте-отдача»… Казалось, что все висит на волоске. Рыночные передряги ломали единый механизм, стал-кивали людей лбами. Под руководством избранного коллективом Леонида Филимо-нова, вернувшегося с поста со-юзного министра, «Томскнефть» первой прошла сложные про-цессы приватизации при полном отсутствии нормативной базы и опыта как у государства, так и у акционеров.

СКАЗАНО

– Если бы не подвиг 
первопроходцев, не 
было бы ни города 
Стрежевого, ни неф-
тедобывающей от-
расли Томской обла-
сти. Мы с вами бы-
ли бы другими людь-
ми. Да и вся наша об-
ласть была бы совсем 
другой. Представьте, 
сколько специалистов 
и рабочих набили ру-
ку на этой скважине, 
стали Профессиона-
лами с большой бук-
вы. Многих уже нет 
с нами, но мы пом-
ним о первых героях 
томской нефти. Пото-
му что без уважения к 
прошлому не бывает 
будущего.

Сергей Жвачкин, 
губернатор

Томской области
о первой скважине 

на Советско-
Соснинском нефтяном 

месторождении

Золотой юбилей 
ЧЕРНОГО ЗОЛОТА

Как Томская 
область 
стала одним 
из основных 
нефтегазовых 
регионов 
России

В 2016 году в Томской области будет добыто 10,86 млн тонн нефти и 5,3 млрд куб. м газа.

Первое, что бро-
силось в глаза, − 

неказистое строение 
так называемого аэро-
порта и красная перетя-
га с призывом «Дадим 
80 тысяч томской нефти 
в 1966 году!». «Ну и мас-
штабы», – подумал я тог-
да.

Иван Подгорный,

заведующий первым 

томским нефтепромыслом

«В Александровское прибыл первый секретарь обкома Егор Лигачев, собрал в кабинете начальника районной партийной ор-ганизации Матвеева всех руководителей и внес ясность. Я сидел рядом с Лигачевым, внимательно наблюдал за ним и слушал. Мы понимали, что совещание историческое. Первым выступил Матве-ев. Он рассказал о планах развития нефтедобычи в районе. Затем Лигачев кратко обрисовал перспективы, нацелил на решение за-дач. «Работа по освоению нефтяных запасов края – задача полити-ческая, – сказал он. – Значение ее огромно, промедление и раскачка недопустимы». И дальше прозвучала фраза, которая надолго вре-залась в память: «Надо всем повернуться лицом к нефти!» Потом Лигачев добавил: «У кого не хватит сил и смелости это сделать – придется уйти». На этом совещание закончилось, и мы разошлись, обдумывая и обсуждая грядущие перемены».
(Из воспоминаний Виктора Мальцева)
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ПОКОРИТЕЛИ НЕДР

Период коллапса был преодо-лен. Предприятие с огромны-ми имиджевыми потерями все же было сохранено. Акциони-рование стало первым шагом к созданию Восточной нефтяной компании – интересного проекта, вертикально ориентированно-го холдинга, который включал в себя все маркетинговые звенья – от разведки и добычи до реализа-ции продукции с высокой добав-ленной стоимостью. Дальше в истории «Томскнеф-ти» был непростой путь поиска компромиссов, ведущих к устой-чивой модели работы предпри-ятия, экономические кризисы. Преодоление проблем, невозмож-ных при плановом хозяйстве, про-ходило при полном равнодушии государства к судьбе предприя-тий. Затем пошли первые рыноч-ные успехи – прирост сырьевой базы, начало реализации газовой программы (при общей стагна-ции она была единственной тог-да точкой роста), строительство Стрежевского и модернизация Ачинского завода по переработке сырой нефти, ввод Лугинецкой газокомпрессорной станции, при-влечение инвестиций. И опять черная полоса – неудачные по-пытки спасти Восточную нефтя-ную компанию и томский ТЭК, а затем болезненная продажа кон-трольного пакета ВНК, принадле-жавшего государству.Передача активов в частные руки сопровождалась глобальной ломкой всех оснований – от идео-логических до кадровых. Период, когда томский нефтяной гигант был частью ЮКОСа, и поныне 

вызывает жаркие споры. ЮКОСу была нужна только прибыль. Все, что мешало ее получению, мгно-венно отсекалось. Тогда многим стало понятно: то, что могуще-ственный рынок и успешный бизнес способны решить проб-лемы общества и государства, – глубокое заблуждение. Приход компании означал торжество временщиков – хищническое опу-стошение недр, уход от уплаты налогов через мошеннические схемы, сброс «социалки», корруп-ция… Эта история дала всем урок: полноценное освоение богатств страны должно идти со стратеги-ческим главенством государства. 
Новый отсчетЧерез некоторое время после ликвидации ЮКОСа и вхождения «Томскнефти» на паритетных на-чалах в «Роснефть» и «Газпром-нефть» временный спад был пре-одолен. Началась стабилизация. Развивались и другие предприя-тия – «Востокгазпром», «Газпром трансгаз Томск», «Центрсибнеф-тепровод», «ТомскНИПИнефть». Удалось сохранить и реоргани-зовать «Томскнефтехим», по-строить новые мощности, зафик-сировать вахтовый метод как основной инструмент освоения ресурсов и пространств. А 50-лет-ней «Томскнефти» новые задачи и планы позволяют глядеть в бу-дущее молодыми глазами.Сегодня Томская область вхо-дит в десятку крупнейших неф-тегазодобывающих регионов России. За полвека добыто бо-лее полмиллиарда тонн ценного 

углеводородного сырья. К кате-гории нефтегазоперспективных площадей относятся 72% тер-ритории нашего региона. Разве-данные запасы нефти категорий А+В+С1 – 670 млн тонн, 357 млрд куб. м свободного, а также рас-творенного газа и 34 млн тонн газоконденсата. В отличие от 

НИКОЛАЙ МЕРЖА стоял у истоков освоения Томско-го Севера и более трех десятилетий оставался верен своему делу – большой нефти. Из них четверть века – в Томской области. Трудно переоценить то, что Ни-колай Филиппович сделал для развития Стрежевого и нефтяной отрасли в целом. В 1965 году он в 35 лет стал исполнять обязанности начальника нефтепро-мыслового управления «Томскнефть». Николай Филиппович прошел путь от оператора по добыче нефти до генерального директора производ-ственного объединения «Томскнефть». В Стрежевом одна из улиц названа его именем. В 1996 году Нико-лаю Мерже присвоено звание «Почетный гражданин города Стрежевого».

Игорь Ефремов,
заслуженный геолог РСФСР, почетный 
нефтяник Министерства нефтяной 
промышленности СССР:

-О
собенности освоения место-рождения бросались в глаза: обустройство из-за бездо-рожья вели только зимой, бурили в основном тоже в зимние меся-цы. Весной в паводок промысел заливало, с наступлением навигации начиналасьнефтедобыча. Сезонный характер добычи накладывал отпечаток, но промысел раз-растался, Стрежевой хорошел и рос. Когда я поселился, там было четыре деревян-ных дома, но потом быстро стали сдавать новые, очень торопились, не успевали с отделкой. Помню, принимала комиссия восьмиквартирник, один из принимающих кричит другому через стену: «Ты меня слы-шишь?» Тот отвечает: «Не только слышу, но и вижу» – такие были щели... Но как-то это воспринималось легко, быт налаживался: обстановка была дружная, жить в Стреже-вом было интересно. Все помогали друг другу, ходили в гости. Напрягало только одно: трудились по 12 часов, а снабжение отставало: ОРС работал неважно, вечно чего-то не хватало. Когда построили аэро-порт, в Стрежевой стали приезжать столич-ные гости с проверками – мы устраивали 

для них рыбалку. Они были в восторге: природа чудесная, рыбы в изобилии, про-сторы – душа не нарадуется. Мы и сами часто летали в Томск, Новосибирск. Так что не ощущали мы себя в медвежьем углу, жизнь была насыщенной. 
Владимир Мангазеев,
в 1966–1977 годах инженер-геолог, 
начальник отдела, главный геолог 
объединения «Томскнефть», член-
корреспондент РАЕН:

-В 
становлении томской нефтяной отрасли особую роль сыграл человеческий фактор: тут всё решили инициативы и напо-ристость первого секретаря обкома Егора Лигачева. Когда он прибыл в нашу область и осмотрелся, то очертил круг задач, тре-бующих основных усилий – академическая наука (открытие научного центра СО Ака-демии наук), транспорт, система коммуни-каций и создание перспективных отраслей. К тому времени уже были известны круп-ные месторождения Западной Сибири, от-крыто Советско-Соснинское месторожде-ние. Шли дебаты, кому и как его осваивать. Лигачев мгновенно сориентировался: надо создать свою собственную промышлен-ность, причем как можно быстрее. Он по-нимал, что томские недра беднее, поэтому 

сделать Госплан своим союзникам для при-влечения финансирования будет непро-сто. Но ему удалось переломить во многом предвзятое мнение по поводу перспектив томских ресурсов, получить поддержку и убедить в необходимости создания НПУ. И вот 13 января 1966 года приказом «Главтю-меннефтегаза» было создано НПУ «Томск-нефть» для разработки Советско-Соснин-ского месторождения.В 1966 году был сильный паводок в рай-оне Александровского. Он осложнил освое-ние месторождения, но повлиял на выбор места для города. Из предложенных для него пунктов лишь два остались сухими: у поселка Медведево и высокий берег у по-селка Стрежевого. Медведево удобней для промысла, но на противоположном берегу. Поэтому выбрали Стрежевой – с позиций перспективы.Все старались, люди работали на преде-ле сил. Сначала строили технологические объекты. Думали о скважинах, а в послед-нюю очередь о своих нуждах. Жилья на промысле не было, только вагончики с буржуйками. Столовых тоже не было, по-обедать негде. Пойдешь к буровикам – оче-редь, возвращаешься на промысел, а поесть негде. Помню, когда отправляли первую баржу, все жили на грузовом лихтере у раз-ведочной скважины № 21: жара, комары, 

кругом вода. Но не жаловались: потерпим, а потом будет легче. Да и в Стрежевом тоже поначалу человеческих условий не было. В зиму 1966 года мы жили на Сибирской: приедешь с промысла на «Урале», а в жилье холод. Если на улице мороз, то все включа-ли самодельные обогреватели, дизели вы-ходили из строя, останавливался водоза-бор и котельные. Все застывало.
Александр Шпетер,
генеральный директор ТДСК, заслуженный 
строитель РФ:

-Я 
приехал в Стрежевой в июле 1977 года молодым специали-стом домостроительного ком-бината. Город начинался с вре-менного жилья – балков (это передвижной вагончик на полозьях) на болоте. Долгое время все нефтяники в них жили, а уж строители само собой. Затем начали возво-дить деревянные двухэтажки: появились целые улицы брусовых домов. Их строили студенты со всей страны. Потом появились кирпичные. На последнем этапе стратеги-ческого плана развития – девятиэтажные панельные дома. Для ускорения темпов ин-дустриального домостроения и привлекли работников Томского ДСК. Но, чтобы стро-ить панельные дома без потерь, нужна се-рьезная инфраструктура. По реке нужно 

ÊÀÊ ÏÐÈÕÎÄÈËÀ ÍÅÔÒÜ

ДОЛЯ ДОБАВЛЕННОЙ сто-имости нефтегазового сек-тора составляет около тре-ти в валовом региональном продукте Томской области.
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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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Мужское/Женское» (16+).
13.25 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница» 

(16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Про любовь» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Время покажет» (16+).
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.30 «Утро России».
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 «Жемчуга» (12+).
00.00 «Специальный корре-

спондент». «11 сентября». 
Фильм Андрея Медведева 
(16+).

01.20 Т/с «Каменская» (16+).

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

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Зарядка ГТО» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (16+).

13.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира - 2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Италии.

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Товарищеский 

матч «Легенды «Арсенала» 
- «Легенды «Милана».

16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
20.10 «Спорт за гранью» (16+).
20.40 «Десятка!» (16+).
21.00 Новости.
21.05 «Правила боя» (16+).
21.35 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
22.10 «Континентальный вечер».
22.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Исландия. 
Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор отборочных матчей 

Чемпионата мира 2018 г.
04.45 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира 2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Россия - Германия. 
Трансляция из Италии.

05.50 X/ф «Грейси» (16+).
07.50 X/ф «Судью на мыло» (16+).
09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-

ний».
11.30 X/ф «Пираты Тихого океа-

на».
13.50 «Линия жизни». Владимир 

Маторин.
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание..».
17.00 Д/ф «Обратный отсчет», 

«Сделано в Воронеже».
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт 

для фортепиано с орке-
стром Р. Шумана.

18.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт 

№ 30».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Выкрутасы».

23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Кот в сапогах».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Андрей Смирнов. Под 

говор пьяных мужичков».
00.55 Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства 
им. В.С. Попова.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Киото. Форма и 

пустота».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
03.55 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
06.35 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
07.30 Т/с «Два отца и два сына» 

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

(16+).
09.30 X/ф «Назад в будущее-3» 

(0+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
21.00 X/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+).
23.20 Т/с «Мамочки» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.00 Т/с «Мамочки» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+).
04.20 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.10 X/ф «Моонзунд» (12+).
10.00 Новости дня.
10.30 Т/с «Туман-2» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Туман-2» (16+).
14.50 Т/с «Литейный, 4» (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «Литейный, 4» (16+).
19.00 Военные новости.
19.25 Д/с «Броня России».
20.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война» (12+).
21.00 Д/с «Кто правит Амери-

кой?» (12+).
22.35 «Специальный репортаж» (12+).
23.00 Новости дня.
23.25 Д/с «Загадки века» (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Юрий Стоянов (6+).

01.00 Т/с «Разведчики» (16+).
06.25 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 «Я отменяю смерть» 

(12+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+).
22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+).
23.00 X/ф «Дневной свет» (12+).
01.15 X/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
король шантажа» (0+).

02.45 X/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
смертельная схватка» (0+).

04.00 X/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
охота на тигра» (0+).

05.30 «Городские легенды». 
Санкт-Петербург. Михай-
ловский замок (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Живая мишень» (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 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (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 «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «День выборов-2» (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Последователи» (18+).
01.55 X/ф «Перед рассветом» (16+).
03.55 X/ф «Сын маски» (12+).
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 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».
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков» (16+).
23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.10 «Развод по-русски» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Простые истории» (16+).
13.15 «Измены» (16+).
14.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
15.15 Т/с «Надежда» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).

19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» 

(16+).
02.20 «Давай разведемся!» (16+).
03.20 «Простые истории» (16+).
04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «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-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Думай, как женщина» 

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

новостей».
19.30 Политические дебаты. 

Выборы депутатов Законо-
дательной Думы шестого 
созыва (избирательные 
объединения).

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-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Думай, как женщина» 

(16+).

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

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

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

проект»: «Шпионы из со-
звездия Орион» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «101 далматинец» (6+).
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 «Телохранитель» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Джона Хекс» (16+).
00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Секретные территории» 

(16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Петровка, 38» и «Огарева, 
6» (12+).

08.50 X/ф «Петровка, 38» (12+).
10.35 «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Жених из Майами» 

(16+).
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+).
15.40 X/ф «Мачеха» (12+).
17.30 «События».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Призрак войны» (16+).
23.05 «Без обмана». «Молодое 

мясо» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Счастье по рецепту» 

(12+).
04.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
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 «Спецназ по-русски-2» 

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

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

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

(16+).

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

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

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

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

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

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

(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+).
00.15 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы» 

(6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 5 сентября

«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 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Премьера. «Про любовь» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
19.55 Т/с «Любимая учительница» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница» 

(16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Ганы.

01.10 Ночные новости.
01.25 «Про любовь» (16+).
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.30 «Время покажет» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «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 «Жемчуга» (12+).
00.05 Т/с «Каменская» (16+).
02.00 «Новая волна – 2016». 

Творческий вечер Виктора 
Дробыша. Прямая транс-
ляция из Сочи.

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

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

13.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Австрия.

15.20 Новости.
15.30 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (16+).
16.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Турция.

18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
20.00 Все на футбол!.
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция.

23.00 Новости.
23.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
00.05 «Все на Матч!»
00.40 «Культ тура» (16+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Франция. 
Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор отборочных матчей 

Чемпионата мира-2018 г.
04.45 «Жизнь ради футбола» (12+).
06.30 Д/ф «Покорители пустыни» 

(16+).
07.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Колумбия. 
Прямая трансляция.

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 X/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт 

№30».
17.40 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет. Концертная сим-
фония для скрипки и альта 
с оркестром В. А. Моцарта.

18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Поднятая целина».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».
22.45 «Выкрутасы».

23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Прежде мы 
были птицами». «Брак».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав», «Доверчивый дра-
кон».

14.15 М/ф «Даша-путешествен-
ница».

15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-
шинки».

16.15 М/ф «Трансформеры. 
Боты-спасатели».

17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
03.55 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
06.35 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 X/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).

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

(16+).
21.00 X/ф «Плохие парни» (16+).
23.20 Т/с «Мамочки» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.00 Т/с «Мамочки» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

«Звезда»
07.10 Д/ф «Боевые награды 

Российской Федерации».
08.05 Т/с «Синдром дракона» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Синдром дракона» (16+).
13.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный репортаж» (12+).
14.50 Т/с «Литейный, 4» (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «Литейный, 4» (16+).
19.00 Военные новости.
19.25 Д/с «Броня России».
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». 

«Джоконда» (16+).
00.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Владимир Маркин (6+).

01.00 X/ф «Пламя» (12+).
04.10 X/ф «Звезда» (12+).
06.00 «Города-герои». «Смо-

ленск» (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 «Я отменяю смерть» 

(12+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+).
22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+).
23.00 X/ф «Невидимый» (16+).
01.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
02.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
02.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
03.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.30 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.30 «Городские легенды». 

Сенная площадь. Покрови-
тельница темных сил (12+).

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 X/ф «День выборов-2» (12+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(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 «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Бармен» (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 «Перед закатом» (16+).
03.30 X/ф «Девушка» (16+).
05.15 Т/с «Живая мишень» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 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».
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Простые истории» (16+).
13.15 «Измены» (16+).
14.15 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» 

(16+).
02.20 «Давай разведемся!» (16+).
03.20 «Простые истории» (16+).
04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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» Россия 

(16+).
13.30 Д/ф «Спецназ» (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Думай, как женщина» (16+).
18.00 «Выборы-2016» (16+).
18.15 Мультфильм (6+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Томское золото» (6+).
19.40 «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-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Думай, как женщина» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Карлики и 
великаны» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Суррогаты» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.50 «Секретные территории» 

(16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Родня» (12+).
08.50 X/ф «Огарева, 6» (12+).
10.35 «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая 
женщина» (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

мясо» (16+).
15.40 X/ф «Мачеха» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ремонт из вторсырья» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
01.55 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» 
(12+).

04.05 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян» (12+).

05.00 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».

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».
10.40 X/ф «Авантюристы» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Авантюристы» (12+).
13.25 X/ф «Курьер из «Рая» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «На крючке!» (16+).
01.50 X/ф «Морозко» (6+).
03.30 Т/с «Оса» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).
05.00 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Коты-аристократы» 

(6+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Феи» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 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 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «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 «Жемчуга» (12+).
23.05 Т/с «Каменская» (16+).

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

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 «Зарядка ГТО» (0+).
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир.
15.20 Новости.

15.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир.

17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Колумбия.

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Культ тура» (16+).
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из 
Италии.

22.25 «Все на хоккей!»
23.15 Документальное рас-

следование «Спортивный 
детектив» (16+).

00.15 Новости.
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. Прямая 
трансляция.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «В лучах славы» (12+).
06.00 X/ф «Хоккеисты» (12+).
08.00 X/ф «Грейси» (16+).
10.05 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан».
13.10 «Пешком...» Москва музы-

кальная.
13.35 X/ф «Угрюм-река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 Д/ф «Поднятая целина».
17.25 «Важные вещи». «Часы 

Меншикова».
17.40-18.30 X/ф «18.30».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 

на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества».
22.00 «Власть факта». «Византия 

и Русь».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин. Авторская 

анимация. «Летучий 
корабль». «Тяп, ляп - маля-
ры!»

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
03.55 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
06.35 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 «6 кадров» (16+).
09.45 X/ф «Гамбит» (12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
21.00 X/ф «Плохие парни-2» (16+).
23.30 Т/с «Мамочки» (16+).
00.00 Т/с «Мамочки» (16+).

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

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

«Звезда»
07.05 Д/ф «Боевые награды 

Российской Федерации».
08.00 Т/с «Синдром дракона» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Синдром дракона» (16+).
13.00 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
19.00 Военные новости.
19.25 Д/с «Броня России».
20.15 «Последний день». Аркадий 

Вайнер (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 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Елена Чайковская (6+).

01.00 X/ф «Палач» (16+).
04.20 X/ф «Соучастие в убийстве» 

(16+).
06.25 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 «Я отменяю смерть» 

(12+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+).
22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+).
23.00 X/ф «История о нас» (16+).
01.00 Т/с «Ангар 13» (12+).
02.00 Т/с «Ангар 13» (12+).
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+).
03.45 Т/с «Ангар 13» (12+).
04.30 Т/с «Ангар 13» (12+).
05.30 «Городские легенды». 

Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской (12+).

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 X/ф «Бармен» (16+).
13.20 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «Физрук» (16+).
15.00 «Физрук» (16+).
15.30 «Физрук» (16+).
16.00 «Физрук» (16+).
16.30 «Физрук» (16+).
17.00 «Физрук» (16+).
17.30 «Физрук» (16+).
18.00 «Физрук» (16+).
18.30 «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Женщины против 

мужчин» (16+).
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Последователи» (18+).
01.50 X/ф «Потустороннее» (16+).
04.25 X/ф «Жареные» (16+).
06.00 Т/с «Живая мишень» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 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».
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).

12.15 «Простые истории» (16+).
13.15 «Измены» (16+).
14.15 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» 

(16+).
02.20 «Давай разведемся!» (16+).
03.20 «Простые истории» (16+).
04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Думай, как женщина» 

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

новостей».
19.30 «Томское золото» (6+).
19.40 «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-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Я ехала домой» (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»: «Демоны для России» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Суррогаты» (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (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 «Самолет президента» 

(16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Машина времени» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.15 «Секретные территории» 

(16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 X/ф «Берегите мужчин» (12+).
09.50 X/ф «Дело №306» (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 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
15.40 X/ф «Дилетант» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд» (12+).

00.00 «События».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.25 X/ф «У опасной черты» (12+).
04.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь» (12+).
05.00 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».

18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Зеркало для героя» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Зеркало для героя» 

(12+).
13.55 X/ф «Черный океан» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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 «Классик» (16+).
02.05 X/ф «На войне как на во-

йне» (12+).
03.55 X/ф «Черный океан» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Приключения 

мышонка» (6+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 7 сентября

«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 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Премьера. «Про любовь» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учительница» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.30 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «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 «Жемчуга» (12+).
00.05 «Новая волна – 2016». 

Творческий вечер Игоря 
Крутого. Трансляция из 
Сочи.

02.40 Т/с «Каменская» (16+).

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

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Зарядка ГТО» (0+).
13.15 Новости.
13.20 «Несерьезно о футболе» 

(12+).

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

15.20 Новости.
15.30 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (16+).
16.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.30 «Правила боя» (16+).
16.55 Новости.
17.00 Хоккей. Документальный 

обзор (12+).
17.55 Д/ф «Кубок войны и мира» 

(12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
20.30 «Спорт за гранью» (16+).
21.00 «Правила боя» (16+).
21.20 Новости.
21.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира 2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из 
Италии.

22.25 «Все на хоккей!»
23.30 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

02.15 «Все на хоккей!»
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+).
06.00 Хоккей. Документальный 

обзор (12+).
07.00 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Прямая 
трансляция из Канады.

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«Туркмены Ставрополья».
13.35 X/ф «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Физика невесомости. 

Урок из космоса».
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 

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

17.40 Авторский вечер Арама Ха-
чатуряна. Солистка Наталия 
Шаховская.

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Вспоминая Фазиля Ис-

кандера».
21.10 Д/ф «Физика невесомости. 

Урок из космоса».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово- парко-
вое искусство».

22.00 «Культурная революция».
22.45 «Выкрутасы».

23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Серый волк энд 
Красная шапочка».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с «Коломбо».
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Театр Бериляки».
13.45 М/ф «Самый маленький 

гном».
14.15 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
15.05 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Перемешка».
17.15 «Ералаш».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
18.40 «180».
18.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
19.30 М/ф «Приключения Дино».
19.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маша и Медведь».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-ми-мишки».
01.30 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
03.55 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
06.35 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

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

Чана» (6+).
08.30 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 «6 кадров» (16+).
09.45 X/ф «Плохие парни-2» (16+).
12.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).

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

(16+).
21.00 X/ф «После нашей эры» 

(12+).
23.00 Т/с «Мамочки» (16+).
00.00 Т/с «Мамочки» (16+).
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

«Звезда»
07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
07.40 Т/с «Синдром дракона» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Синдром дракона» (16+).
13.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.25 «Теория заговора» (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
19.00 Военные новости.
19.25 Д/с «Броня России».
20.15 «Легенды музыки». Вален-

тина Толкунова (6+).
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.35 «Теория заговора» (12+).
23.00 Новости дня.
23.25 Д/с «Поступок» (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. 
Иосиф Кобзон (6+).

01.00 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
03.50 X/ф «Загадка Эндхауза» (6+).
05.55 Д/ф «Гангутское сражение» 

(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 «Я отменяю смерть» 

(12+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.15 Т/с «Касл» (12+).
21.15 Т/с «Пляжный коп» (16+).
22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+).
23.00 X/ф «Шелк» (16+).
01.00 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

(16+).

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

05.30 «Городские легенды». 
Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота (12+).

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 X/ф «История Золушки» (12+).
13.20 «Comedy woman» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Космический джэм» 

(12+).
02.45 X/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+).
04.40 «ТНТ-Club» (16+).
04.45 Т/с «Живая мишень» (16+).
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

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

происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ЧП. Расследование» (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
02.25 «Их нравы» (0+).
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Простые истории» (16+).
13.15 «Измены» (16+).
14.15 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Соблазн» (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь» 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» 

(16+).
03.15 «Давай разведемся!» (16+).
04.15 «Простые истории» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми 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 Д/ф «Самые знаменитые 

пары» (16+).
14.00 Т/с «Аэропорт-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Думай, как женщина» 

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

новостей».
19.30 «Томское золото» (6+).
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
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-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Тульский-Токарев» (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 
вечных битв» (16+).

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

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

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Неизвестный» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Двойной КОПец» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Минтранс» (16+).
03.15 «Ремонт по-честному» (16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 X/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
09.50 X/ф «Прощание славянки» 

(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. Личные маньяки 
звезд» (12+).

15.40 X/ф «Дилетант» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Наглые афери-

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

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

(12+).
02.25 X/ф «Берегите мужчин» (12+).
04.00 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+).
05.05 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 «Вести. Культура».
18.20-18.40 «Интервью».

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «На войне как на во-

йне» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «На войне как на во-

йне» (12+).
12.50 X/ф «Золотая мина» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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 «Спящий лев» (12+).
01.25 X/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+).
02.55 X/ф «Золотая мина» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Меч в камне» (6+).
13.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
14.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.10 М/ф «Супергерой на 

полставки» (12+).
18.40 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
23.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

(12+).
02.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 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 «Мужское/Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Премьера. «Про любовь» (16+).
17.00 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Время покажет» (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Адель. Концерт в Нью-

Йорке».
01.10 X/ф «Каникулы в Провансе» 

(16+).
03.00 X/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+).
04.50 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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 «Прямой эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Новая волна – 2016». 

Юбилейный концерт Олега 
Газманова.

00.05 X/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+).

02.05 «Новая волна – 2016». 
Трансляция из Сочи.

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

13.20 Д/ф «Эдуард Трояновский. 
Путь бойца» (16+).

13.45 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сезара Рене Куэнки. Бой 
за титул чемпиона мира в 
первом полусреднем весе 
(16+).

15.05 Новости.
15.15 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Транс-
ляция из Канады.

17.45 Новости.
17.55 Д/ф «Высшая лига» (12+).
18.25 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира 2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из 
Италии.

22.25 Новости.
22.30 «Континентальный вечер».
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

02.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Эдуард 
Трояновский (Россия) про-
тив Кейта Обары (Япония). 
Прямая трансляция из 
Москвы.

03.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) 
против Эусебио Осехо 
(Никарагуа). Трансляция из 
Челябинска (16+).

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Длительный обмен» 

(16+).
06.00 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. США - 
Канада. Прямая трансляция 
из США.

08.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+).
10.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Приключения 

Корзинкиной», «Леночка и 
виноград».

12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
13.10 «Письма из провинции».

Чувашская Республика.
13.35 X/ф «Угрюм-река».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской».

16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Звездочет из города 

N».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать».
18.20 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна горного 

аэродрома».
20.35 «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек».
21.15 X/ф «Колыбельная для 

мужчин».
22.25 «Линия жизни». Михаил 

Шемякин.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Семейная жизнь» (16+).
01.50 Д/ф «Иероним Босх».
01.55 «Искатели». «Тайна горного 

аэродрома».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Висспер».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
13.30 «Битва фамилий».
13.55 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
15.45 «Разные танцы».
16.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
18.10 «Один против всех».
18.55 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
20.10 «Видимое невидимое».
20.25 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.30 М/ф «Пожарный Сэм».
22.50 М/ф «Юху и его друзья».
23.50 М/ф «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов».
02.25 М/ф «Новаторы».
03.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
03.55 М/ф «Букашки».
05.10 «Пойми меня».
05.40 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
06.35 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (6+).
06.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
07.05 М/ф «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.00 Т/с «Мамочки» (16+).
09.30 X/ф «После нашей эры» 

(12+).
11.30 Т/с «Молодежка» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Трансформеры» (12+).
23.40 X/ф «Люси» (18+).
01.20 X/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+).
03.35 X/ф «Переводчица» (16+).

«Звезда»
07.00 «Теория заговора» (12+).
07.40 X/ф «Торпедоносцы».
09.40 Т/с «Русский перевод» (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Русский перевод» (16+).
13.10 Т/с «Русский перевод» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Русский перевод» (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «Русский перевод» (16+).
19.00 Военные новости.
19.30 X/ф «Приезжая» (6+).
21.30 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
23.00 Новости дня.
23.30 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
23.55 X/ф «Карьера Димы Гори-

на».
01.50 X/ф «Облако - рай» (12+).
03.25 X/ф «Коля - перекати поле» 

(12+).
05.25 X/ф «Алмазы для Марии» 

(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 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой (12+).

19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Мумия» (12+).
22.30 X/ф «Пирамида» (16+).
00.15 X/ф «Зодиак: знаки апока-

липсиса» (16+).
02.00 Т/с «Хиромант» (16+).
03.00 Т/с «Хиромант» (16+).
04.00 Т/с «Хиромант» (16+).
05.00 Т/с «Хиромант» (16+).

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(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+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 «Comedy woman» (16+).
18.00 «Comedy woman» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (16+).
20.00 «Comedy woman» (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 «Остров» (16+).
03.20 Т/с «Живая мишень» (16+).
04.10 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.05 Т/с «Селфи» (16+).
05.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

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

происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.15 X/ф «Москва никогда не 

спит» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Место встречи» (16+).

01.35 «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+).

02.45 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 Т/с «Личные обстоятель-

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Кукушка» (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Моя большая семья» 

(16+).
03.15 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (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-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Думай, как женщина» 

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

новостей».
19.30 Политические дебаты. 

Выборы депутатов Государ-
ственной думы седьмого 
созыва (избирательные 
объединения).

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-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 Т/с «Аэропорт» (16+).
01.30 «Хозяева тайги» (16+).
02.00 Т/с «Взять Тарантину» (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 
Армагеддона» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Неизвестный» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Из России с любо-

вью» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Ниндзя-убийца» (18+).
00.50 X/ф «Огненная стена» (16+).
02.50 X/ф «Открытое море: новые 

жертвы» (16+).
04.30 X/ф «Жена путешественни-

ка во времени» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016» (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Т/с «Скорая помощь» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь» (12+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Скорая помощь» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 X/ф «Спешите любить» (12+).
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.15 X/ф «Сердцеедки» (16+).
04.40 «Тайны нашего кино». «Где 

находится нофелет?» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 
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 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
13.05 X/ф «Блокада», «Пулков-

ский меридиан» (12+).
14.40 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
17.05 X/ф «Блокада», «Операция 

«Искра» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «След» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

Винни» (0+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.20 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.20 М/ф «Зип Зип» (12+).
16.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.00 М/ф «Феи» (0+).
19.30 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.50 X/ф «Дети-шпионы» (6+).
00.30 X/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето» (12+).
01.55 X/ф «Покорительница волн» 

(6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.50 М/ф «Университет мон-

стров».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Чурсина. «Спа-

сибо за то, чего нет» (12+).
11.15 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.05 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 X/ф «Донская повесть».
17.00 «Людмила Чурсина. «Спа-

сибо за то, чего нет» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 «Голос» (12+).
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 X/ф «Подальше от тебя» 

(16+).
02.25 X/ф «Крутая компания» (12+).
04.30 «Мужское/Женское» (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «Приговор» (12+).
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 «Местное время. Вести-

Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Мои года - мое богат-

ство».
08.35 «Актуальное интервью».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Леонид Канев-

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

Томск».
11.30 «Это смешно» (12+).
12.40 X/ф «Анютино счастье» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести-

Томск».
14.30 X/ф «Анютино счастье» (12+).
17.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна – 2016». 
Трансляция из Сочи.

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Куда уходят дожди» (12+).
00.50 X/ф «Обратный билет» (18+).

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

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Последние гладиато-

ры» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Длительный обмен» 

(16+).
14.35 Новости.
14.40 «Спорт за гранью» (16+).
15.10 Новости.
15.20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. США - 
Канада.

17.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Все на хоккей!»
21.30 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция 
из Чехии.

00.10 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Терек» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция.

02.50 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Россия.

05.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.00 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Канада 
- США. Прямая трансляция 
из Канады.

08.45 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Колыбельная для 

мужчин».
11.40 «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек».
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества».
13.10 «Пряничный домик». 

«Кукольных дел мастера».
13.40 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.10 X/ф «Иван Грозный».
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Игоря Северянина».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.

17.30 X/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

19.00 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины.

19.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна».

20.00 X/ф «История Одри Хеп-
берн».

23.00 Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы», телеканал 
«Культура» представляют 
Гала-концерт, посвященный 
открытию телевизионного 
сезона. Прямая трансляция.

00.30 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

01.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

01.55 «Искатели». «Тайная вой-
на».

02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «38 попугаев».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Приключения Дино».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
17.50 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
19.40 М/ф «Висспер».
21.00 М/ф «Маленькое королев-

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

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.00 М/ф «Зиг и Шарко».
05.15 М/ф «Конек-Горбунок».
06.30 М/ф «Викинг Вик».
07.40 М/ф «Летающие звери».
07.50 М/ф «Врумиз».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город» (0+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
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 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
13.20 X/ф «Трансформеры» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
18.10 X/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+).
21.00 X/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны» (16+).
00.00 X/ф «13-й район» (12+).
01.35 X/ф «Люси» (18+).
03.15 X/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
07.00 X/ф «713-й просит посадку».
08.35 X/ф «Золотые рога».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды спорта». Лев 

Яшин (6+).
10.45 «Легенды музыки». Вален-

тина Толкунова (6+).
11.15 «Последний день». Аркадий 

Вайнер (12+).
12.00 «Не факт!» «Валерий 

Чкалов. Охота на сокола» 
(6+).

12.30 «Папа сможет?» (6+).
13.25 Д/с «Броня России».
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Броня России».
14.35 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+).
15.10 Т/с «Мы из будущего» (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
23.05 X/ф «Комбаты» (6+).
01.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Мафия».
05.30 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+).
06.20 Д/с «Москва фронту».

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

ского» (12+).
10.00 X/ф «Зодиак: знаки апока-

липсиса» (16+).
11.45 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: собака Баскерви-
лей» (0+).

14.45 X/ф «Пирамида» (16+).
16.30 X/ф «Мумия» (12+).
19.00 X/ф «Мумия возвращается» 

(12+).
21.30 X/ф «Мумия: гробница 

императора драконов» (12+).
23.30 X/ф «Чернильное сердце» 

(12+).

01.30 «Городские легенды». 
Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен (12+).

02.00 Т/с «Хиромант» (16+).
03.00 Т/с «Хиромант» (16+).
04.00 Т/с «Хиромант» (16+).
05.00 Т/с «Хиромант» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.40 Т/с «Ольга» (16+).
15.15 Т/с «Ольга» (16+).
15.45 Т/с «Ольга» (16+).
16.15 Т/с «Ольга» (16+).
16.50 X/ф «Рэд» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Очень страшное кино-

3» (16+).
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.30 Т/с «Селфи» (16+).
04.55 Т/с «Доказательства» (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 

(16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Угро» (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 X/ф «Москва никогда не 

спит» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кто шагает по Москве». 

Фильм Глеба Пьяных (12+).
17.15 «Герои нашего времени» 

(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).

21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
23.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

23.50 X/ф «Честь самурая» (16+).
01.45 «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+).
02.50 «Их нравы» (0+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «За двумя зайцами» 

(16+).
09.40 «Домашняя кухня» (16+).
10.10 X/ф «Абонент временно 

недоступен...» (16+).
14.15 X/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Настоящая любовь» 

(16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (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 «Суррогатная мать» 

(16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Я ехала домой» (16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Радиозвезды» (16+).
20.00 X/ф «Умирать легко» (16+).
22.00 X/ф «Живой» (16+).
00.00 X/ф «Однажды в провин-

ции» (16+).
02.00 X/ф «Суррогатная мать» 

(16+).
04.00 X/ф «Суррогатная мать-2» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Жена путешественни-

ка во времени» (16+).
06.20 X/ф «Артур» (16+).
08.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
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 X/ф «Грань будущего» (16+).
21.10 X/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+).
23.30 X/ф «Возвращение Супер-

мена» (12+).
02.30 X/ф «Заражение» (16+).
04.30 X/ф «Возвращение Супер-

мена» (12+).

ТВ-Центр
05.10 «Марш-бросок» (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.05 X/ф «Дело № 306» (12+).
07.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.10 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+).
09.00 X/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+).
10.40 X/ф «Берегись автомобиля» 

(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Берегись автомобиля» 

(12+).
12.50 X/ф «Покровские ворота».
15.30 «События».
16.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной пло-
щади. Прямая трансляция.

17.00 X/ф «На белом коне» (12+).
20.45 «События».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.20 «Право голоса» (16+).
01.30 «Призрак войны» (16+).
02.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.50 «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая 
женщина « (12+).

05.25 Т/с «Черные кошки» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 М/ф «Ограбление по...», 

«В лесной чаще», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коля-
ской», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Котенок по имени 
Гав», «Чудо-мельница», 
«Кот в сапогах», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернул-
ся», «Крошка Енот» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.05 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Сердце ангела» (16+).
20.00 Т/с «Сердце ангела» (16+).
21.00 Т/с «Сердце ангела» (16+).
22.00 Т/с «Сердце ангела» (16+).
23.00 X/ф «Оперативная раз-

работка» (16+).
00.55 X/ф «Оперативная раз-

работка-2. Комбинат» (16+).
02.50 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
04.55 X/ф «Блокада», «Пулков-

ский меридиан» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Царевна-лягушка» 

(6+).
12.45 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
13.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.00 М/ф «Феи: потерянное 

сокровище» (0+).
16.35 М/ф «Феи: волшебное 

спасение» (0+).
18.00 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
19.30 М/ф «Рататуй» (6+).
21.40 X/ф «Звездные войны. Эпи-

зод I: скрытая угроза» (12+).
00.20 X/ф «Гениальные младен-

цы» (12+).
02.05 X/ф «Поверь в чудо» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Подранки» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Здоровье» (16+).
09.30 «Часовой».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 X/ф «Внимание, черепаха!».
14.00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца».

15.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены 
Ваенги.

17.00 X/ф «Приходите завтра...».
19.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Встреча выпускников 
(16+).

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Встреча выпускников 
(16+).

23.30 X/ф «Допинг» (16+).
01.25 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале (16+).
01.55 X/ф «Влияние гамма-лучей 

на бледно-желтые ноготки» 
(16+).

03.50 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «Ой, мамочки...» (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 «Каминный гость» (12+).
16.10 X/ф «Проще пареной репы» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.00 X/ф «Белое платье» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

11.30 Новости.
11.35 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Таиланд. 
Трансляция из Колумбии.

13.35 Новости.
13.45 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Швеция 
- Финляндия. Трансляция 
из Швеции.

16.15 Новости.
16.20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Чехия 
- Россия. Трансляция из 
Чехии.

18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Спорт за гранью» (16+).
20.00 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.50 Чемпионат России по фут-
болу. «Арсенал» (Тула) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

01.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

02.35 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира 2017 г. 
Европейский отборочный 
этап. Финал. Трансляция из 
Италии.

04.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

05.00 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Европа - 
Северная Америка. Прямая 
трансляция из Канады.

07.45 Д/ф «Последние гладиато-
ры» (16+).

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
12.05 «Больше, чем любовь». 

Аркадий и Руфь Райкины.
12.45 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.40 «Гении и злодеи». Сергей 

Лебедев.
14.10 «Что делать?».
14.55 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК.

16.05 X/ф «Зеленый огонек».
17.20 «Пешком...». Москва 

гимназическая.
17.45 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади 
Революции».

18.30 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт группы 
«Кватро».

19.35 «Библиотека приключе-
ний».

19.50 X/ф «Человек-амфибия».
21.30 «Ближний круг» Константи-

на Райкина.
22.25 X/ф «Травиата».
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади 
Революции».

02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина-балерина. 

История продолжается».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

12.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

12.30 М/ф «Пузыри. Улетные при-
ключения».

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 «Викинг Вик».
17.45 М/ф «Три кота».
19.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
22.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
05.15 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Аленький цветочек».
06.30 М/ф «Викинг Вик».
07.50 М/ф «Врумиз».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Франкенвини» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Суперпес» (12+).
10.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
12.10 X/ф «Трансформеры. Месть 

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

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

(16+).
16.30 X/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны» (16+).
19.25 X/ф «13-й район» (12+).
21.00 X/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+).
00.05 X/ф «Переводчица» (16+).
02.30 Т/с «Кости» (16+).
04.20 X/ф «Повелитель стихий» 

(0+).

«Звезда»
07.00 Д/ф «Танки Второй миро-

вой войны» (6+).
08.40 X/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+).
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Научный детектив» (12+).
12.05 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Черняховский (12+).

13.05 Т/с «Разведчики» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Разведчики» (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
20.30 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
00.05 X/ф «Атака» (6+).
02.00 X/ф «Танкодром» (6+).
04.55 X/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+).

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

ского» (12+).
07.30 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: собака Баскерви-
лей» (0+).

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 «Мумия возвращается» 

(12+).
17.00 X/ф «Мумия: гробница 

императора драконов» (12+).
19.00 X/ф «Чернильное сердце» 

(12+).
21.00 X/ф «47 ронинов» (12+).
23.15 X/ф «Лабиринт Фавна» (16+).
01.45 «Городские легенды». 

Сокольники. Тайны старого 
парка (12+).

02.00 Т/с «Хиромант» (16+).
03.00 Т/с «Хиромант» (16+).
04.00 Т/с «Хиромант» (16+).
05.00 Т/с «Хиромант» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.30 X/ф «Рэд» (16+).
16.35 X/ф «Рэд-2» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (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 «Убойные каникулы» 

(16+).
03.45 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.35 Т/с «Селфи» (16+).
05.05 Т/с «Доказательства» (16+).
05.55 «Женская лига: парни, 

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

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Угро» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
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+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Большие родители». Петр 

Тодоровский (12+).
17.00 «Секрет на миллион». На-

таша Королева (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 X/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 
(16+).

23.50 X/ф «Муха» (16+).
01.55 «Таинственная Россия» (16+).
02.55 «Их нравы» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 X/ф «Бродяга» (16+).
10.30 X/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+).
14.15 X/ф «Кукушка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
22.50 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Потому, что верю» (16+).
06.40 Мультфильм (6+).
08.00 «Хозяева тайги» (16+).
08.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
09.00 X/ф «Суррогатная мать-2» 

(16+).
11.00 «Знак качества» (16+).
11.10 «Про дороги» (16+).
11.30 «Хозяева тайги» (16+).
12.00 Т/с «Тульский – Токарев» 

(16+).
16.00 Т/с «Тарзан. Героические 

приключения» (16+).
17.00 «Большое путешествие по 

всему миру» (16+).
18.00 X/ф «В ритме сердца» (16+).
20.00 Т/с «Взять Тарантину» (16+).
00.00 X/ф «Умирать легко» (16+).
02.00 X/ф «Живой» (16+).
04.00 X/ф «Однажды в провин-

ции» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Возвращение Супер-

мена» (12+).
07.30 X/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
06.10 X/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
07.45 X/ф «Берегись автомобиля» 

(12+).
09.35 X/ф «Спешите любить» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Три плюс два».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Артистка» (12+).
17.00 X/ф «Питер - Москва» (12+).
21.00 X/ф «Первое правило 

королевы» (12+).
01.00 X/ф «Любовь с акцентом» 

(16+).
03.00 X/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+).
04.35 «10 самых... Наглые афери-

сты» (16+).
05.05 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (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»
06.20 М/ф «Три дровосека», «Три 

мешка хитростей», «Ве-
селый огород», «Вершки 
и корешки», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Алиса в Стране чудес», 
«Ух ты, говорящая рыба!», 
«Мама для мамонтенка», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Бременские 
музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», 
«Бюро находок», «Летучий 
корабль» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Спящий лев» (12+).
12.25 X/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+).
13.45 X/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
15.05 X/ф «Не может быть!» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Сердце ангела» (16+).
20.25 Т/с «Сердце ангела» (16+).
21.20 Т/с «Сердце ангела» (16+).
22.15 Т/с «Сердце ангела» (16+).
23.15 Т/с «Последний бой» (18+).
00.10 Т/с «Последний бой» (18+).
01.10 Т/с «Последний бой» (18+).
02.05 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
03.55 X/ф «Блокада», «Операция 

«Искра» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Приключения Бурати-

но» (6+).
13.10 М/ф «Геркулес» (12+).
13.45 М/ф «Финес и Ферб. Звезд-

ные войны» (6+).
14.40 X/ф «Звездные войны. 

Эпизод I: скрытая угроза» 
(12+).

17.20 М/ф «Рататуй» (6+).
19.30 М/ф «Приключения Флика» 

(0+).
21.20 X/ф «Джоди Моди и не-

скучное лето» (12+).
23.00 X/ф «Гениальные младен-

цы» (12+).
00.50 X/ф «Дети-шпионы» (6+).
02.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 11 сентября

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
ГАРАЖ. Каштак. Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГРАВИЙ, щебень, отсев, керамзит, глину, песок, грунт, землю, навоз, перегной, торф, опилки. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.
ПЕСОК, ПГС, щебень, отсев с до-ставкой. Тел. 343-003. РЕКЛАМА.
СЕНО. Тел. 96-12-44. РЕКЛАМА.

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. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия.  Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). 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

НЕСЛОЖНАЯ работа с докумен-тами. Тел. 93-71-24.
РЕГИСТРАТОР, администратор. Тел. 20-10-96.
РАБОТА. 30 000. Тел. 63-46-82.
АГЕНТ КУРЬЕР. 25 000. Тел. 63-46-82.
ПОЛДНЯ. 18 000. Тел. 20-18-95.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ПЕС РОККИ
Ищем дом и надежных хозяев для 
песика Рокки. Размером меньше сред-
него, пушистый. Хороший охранник 
и очень ласковый, веселый парень 
для своих. Возраст примерно 1-2 года. 
Доставим в пределах Томска.
Тел.: 302-122, 8-903-915-31-20.

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

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì êðûøè. 

Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. 

Ïðîäàæà ïðîôëèñòà, 
÷åðåïèöû. Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-чения» извещаются участники общей долевой собственности о месте и порядке согласования проекта межевания земельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей  в грани-цах земель бывшего ТОО  «Окунеевское», исходный кадастровый номер  земельного участка  70:05:0100033:105, местоположение: Томская область, Зырянский район, с. Окунеево. Выделяемые зе-мельные участки находятся в северо-западной части кадастрово-го квартала 70:05:0100033. Заказчик работ по подготовке проекта  межевания земельных участков  Черкашин Алексей Викторович, почтовый адрес: Томская область, Зырянский район, с. Окунеево, ул. Смирнова, д. 35, тел. 8-903-952-88-90. Кадастровый инженер Некрасова Вера Викторовна, квалификационный аттестат номер 70-11-75, почтовый адрес: 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: necrasowa.vera2011@yandex.ru, тел. 8-901-617-82-08. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-су: 636850,  Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования  данного извещения.

 Профессиональный ремонт стиральных машин, холодильников, автокондиционеров. Выезд специалиста на дом. Гарантия ремонтных работ. Гибкий график обслуживания.
Телефон 22 44 53

Каштак Сервис

РЕКЛАМА
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Тюмени у нас нет крупных ме-сторождений, зато есть много мелких, и поиск новых продол-жается. Геологоразведка тради-ционно ведется на левом берегу Оби, и все промысловые районы сосредоточены на северо-запа-де области. На сегодня известно 131 месторождение. Около 70 из них находятся в разработке и эксплуатации, в нераспределен-ном фонде остается чуть боль-ше десятка месторождений. На очереди и правобережье Оби: по результатам параметрического бурения и исследованиям через региональную сейсмику подтвер-дились признаки нефтегазонос-

ности Предъенисейского района. Следы углеводородов есть, но до стадии целенаправленного поис-ка дело еще не дошло. Возможно, это будущий плацдарм для том-ской нефти.В последние годы показатели добычи нефти в Томской области стабилизировались: около 10–11 млн тонн в год. Это позволяет стабильно увеличивать объем накопленной нефти. Прогрессу способствует инвестирование в геолого-разведочные работы – только в 2015 году объем част-ных вливаний превысил 7 млрд рублей. Даже на левом берегу Оби еще не все найдено: не изведаны ниж-ние горизонты – палеозойские отложения. Сейчас в Томской об-ласти разрабатывается в основ-ном верхняя юра. Все, что ниже, ждет своего часа.Бывают сюрпризы: одиночные месторождения находят даже там, где не ожидали геологи. К примеру, казалось бы, в беспер-спективном Александровском 

вале в палеозойских породах вы-явлены залежи нефти. Некоторые месторождения получают второе дыхание: большой оптимизм вы-зывает ситуация на Двуречен-ском месторождении «Томскнеф-ти» ВНК. Общий прирост запасов еже-годно превышает объем добычи. Перспективы связаны с выяв-лением «трудной» нефти (труд-ноизвлекаемые запасы – ТРИЗ), нетрадиционных ловушек и сложных по геологическому стро-ению участков баженовской сви-ты. Ранее ее серьезно не рассмат-ривали из-за низких притоков, качества углеводорода и труд-ностей доступа. Теперь есть тех-нологии добычи тяжелой нефти, она может обеспечить неплохой дебит. Именно в Томской области появился первый в стране опыт-ный полигон на Еллейском и Ар-чинском участках. Он был создан для внедрения новых технологий поиска, разведки и разработки нетрадиционных источников углеводородного сырья.

ПОКОРИТЕЛИ НЕДР

было возить панели, которые довольно плохо переносят такие путешествия из-за хрупкости. А сколько перевалок: завод – порт – баржа – разгрузка – перевозка по плохой дороге. Так что одно время из каж-дых двух доходила только одна панель. Мне как  прорабу пришлось эту проблему решать: если поначалу вываливали груз на дикий берег, то потом удалось построить  настоящий причал с двумя портальными кранами и нормальный склад. Пока отла-живали инфраструктуру – вымучили два дома, затем пошло легче. Перешли на кру-глосуточную работу и без заминки строили микрорайоны. Это было очень напряженное время. Именно там меня научили работать серьез-но и ответственно. Хочу отметить удивительную атмосферу дружбы, взаимодействия всех стрежевчан. Как обычно, в конце года работы очень много, аврал, ведь план превыше всего, надо все успеть. А тут под Новый год со-общают, что в доме, подготовленном к сда-че, система разморозилась. Обычное дело, за окном ниже минус 40. И мы, строители, вместе с горкомом, тогда там работали первым секретарем Зоркальцев, вторым секретарем – Калюжный, в полночь с па-яльными лампами собрались – и вперед, отогревать. Спасли дом. 

Именно это чувство локтя и объединяло стрежевчан, отличало их от всех других. Благодаря высочайшей требовательности и дружбе мы построили Город с большой буквы. Мы были молоды, обросли друзья-ми, семьями, там родились дети. Это была значимая часть моей жизни. И если удается встретиться в близком кругу, то всегда под-нимаем тост за Стрежевой.
Владимир Изотов,
генеральный директор ООО 
«Томскгазпромгеофизика»:

-С
трежевские буровики всегда обладали высоким потенци-алом. Как признавали специ-алисты, они были на голову выше тюменцев, хотя работали в сходных климатических условиях. Буровые бригады Фаттахова, Рамазанова, Шакирова, Усмано-ва, Репникова были у всех на слуху и доби-вались потрясающих результатов там, где буровики из других регионов опустили бы руки. К лидерству привыкли, и когда это по-коление стало уходить, полноценной заме-ны не оказалось. Пришло время сожалеть, ведь одно только Стрежевское УБР своими силами обеспечивало 1,1 млн м пород. Мы сдавали ежемесячно 30–35 эксплуатацион-ных скважин. Сегодня в это трудно пове-рить.

Леонид Филимонов,
советский государственный 
и хозяйственный деятель, академик:

-Я 
нигде не утверждал, что систе-ма хозяйствования при частной собственности никуда не годит-ся, а капиталистический способ производства не имеет перспектив. Нет, частный бизнес умеет работать, но он ра-ботает исключительно ради своих интере-сов. Когда работали мы, то больше думали о том, как изменить к лучшему окружающую жизнь, сделать так, чтобы плодами про-изводства могли пользоваться как можно больше людей. В этом коренное отличие двух подходов. Мы в «Томскнефти» имели коллектив около 28 тыс. человек, не считая смежных организаций, зависимых от неф-тяников. И никому в голову не приходило сокращать численность ради оптимизации затрат.

Николай Захарченко,
главный инженер «Томскнефти» 
в 1968–1978 годах, заслуженный работник 
нефтегазовой промышленности:

-Н
е забуду, как Лигачев сказал как-то мне: «Николай Петро-вич, имейте в виду, нефть с вас выдавит главк, а я буду требовать прежде всего выполнения со-

циальной программы, чтобы людям на Се-вере жилось легче». Мы понимали: это не простые слова, а свидетельство политики, и игнорировать их нельзя. Отсюда резуль-тат: первый кирпичный дом в Приобье по-явился в Стрежевом, там же – первая кир-пичная школа. Да что уж, первая ливневая канализация появилась в Стрежевом, на-верное, даже раньше, чем в Томске.
Василий Клименко,
директор СМУ-5 в 1967 году, руководитель 
«Томскнефтестроя», залуженный строитель 
СССР:

-П
ервая в Стрежевом улица – Ерма-кова – сплошное болото, передви-гаться можно было только на тя-желой технике. Но мы осознавали ответственность и старались вовсю: прокла-дывали дороги, возводили здания, ремонти-ровали объекты. За первые четыре года мы выросли с 300 человек до 5,5 тыс. У нас ра-ботали люди со всей страны, и надо было их обеспечить жильем, спецодеждой, питанием. На предприятии были склады, столовые, ма-газины: считалось, что нужно создать людям нормальные условия для работы и быта, а по-том спрашивать. Вместе с профессиональны-ми строителями работали студенты – бойцы строительных отрядов. Первые годы прини-мали свыше 1,5 тыс. человек, всех устраивали.

Ключевой игрок
«Томскнефть» от целины до ТРИЗ

Р
азведку и добычу нефти традиционными спосо-бами ведут в Томской об-ласти около 40 компаний. Крупнейшей из них является «Томскнефть». Стрежевские неф-тяники обеспечивают до 30% налоговых поступлений в регио-нальный бюджет, а в бюджеты всех уровней предприятие пла-тит около 70 млрд рублей в год. Основные акционеры компании – НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть». Территория деятельности предприятия превышает 42 тыс. кв. км (площадь Томска – около 30 кв. км). Основные промыс-ловые районы – Стрежевской, Васюганский, Пудинский и Игольский. Там расположены 11 вахтовых поселков. Самые круп-ные и комфортные для быта среди них – Лугинецкий, Вах и Крапивинский.Месторождения «Томскнеф-ти» разбросаны и удалены друг от друга на значительные рас-стояния. Как правило, они нахо-дятся в труднодоступных и неос-военных местах. «Томскнефть» – владелец более чем трех десят-ков лицензий на добычу в Том-ской области и ХМАО. Остаточ-ные извлекаемые запасы – более 300 млн тонн. За 50 лет компания добыла более полумиллиарда тонн неф-ти и более 50 млрд кубометров газа, для этого пришлось про-бурить 20 тыс. км горных по-род. Для создания необходимой инфраструктуры на севере неф-тяники построили 3,5 тыс. км ЛЭП, почти 6 тыс. км трубопро-водов, 1 300 км дорог с твердым 

покрытием, три аэропорта. В го-родах нефтяников – Стрежевом и Кедровом – проживает 50 тыс. человек.В последние годы наблюда-ется естественное снижение до-бычи: у «Томскнефти» большое количество месторождений с высоким истощением запасов и обводнением слоев (на Со-ветском месторождении она сегодня составляет 90%, на Са-мотлоре – до 92–95%). Но стадия снижения добычи не означает, что нефть заканчивается. Про-сто для ее извлечения нужно инвестировать дополнительные средства, добраться до глубо-ко залегающих горизонтов, что возможно только с использова-нием новых технологий. К тому же уменьшение объемов экс-плуатационного бурения и сни-жение количества введенных в эксплуатацию скважин не стали препятствием для выполнения принятых производственных программ. Не уменьшились за-траты на природоохранные мероприятия. «Томскнефть» по-ступательно реализует газовую программу, эффективно исполь-зует попутный газ, вводит новые энергомощности. И заботится о людях. Социальный пакет «Томск-нефти» – один из лучших в реги-оне. Для поддержания высокого уровня жизни нефтяники на-правляют значительные сред-ства в здравоохранение, обра-зование, культуру, поддержку ветеранов войны и труда.Зрелая компания вступает во вторую половину своего явно не последнего века. С днем рожде-ния, «Томскнефть»! 

НЕФТЬ, добытая на разных месторождениях Томской области, отличается по цвету, плотности, количеству смолистых веществ, парафинов и растворенного газа. Чем больше смол и парафина в нефти и меньше растворенного газа (пропана, бутана, метана), тем выше ее плотность, а окраска – темнее. Тяжелая высоковяз-кая палеозойская нефть Советского месторождения отличается высоким содержанием парафинов и солей и по консистенции близка к солидолу.Более качественная, а следовательно, и более дорогая лег-кая нефть (с удельным весом 0,77–0,80) марки Light состоит в основном из бензино-керосиновых фракций или содержит рас-творенный газ. Такая легкая нефть Чкаловского месторождения имеет светло-рыжую окраску. К месторождениям с высокока-чественной нефтью в Томской области относятся Лугинецкое, Останинское, Урманское.

ПО МНЕНИЮ экспертов, только за счет введения в эксплуата-цию неразработанных залежей на действующих месторожде-ниях ресурсная база «Томскнефти» может быть увеличена на 2 млрд тонн, это прибавит к ежегодной добыче 40 млн тонн. Настоящим золотым прииском ученые называют баженов-скую свиту, на территории которой находятся месторождения «Томскнефти». Ее залежи хранят в себе почти 300 млн тонн «трудной» нефти, а вообще в Сибири ее может быть от 100 до 170 млрд тонн.
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ПОКОРИТЕЛИ НЕДР

Уважаемые товарищи 
и друзья!Мое вступление в должность руководителя Томской области совпало с открытием гео-логами крупного Советско-Соснинского не-фтяного месторождения. Я сразу понял, что нефть для нас станет локомотивом развития экономики всей области. Так оно и вышло. Когда через год от причала в Александров-ском районе отошла первая баржа с томской нефтью, радовалась и ликовала вся область.Было от чего! В крае, где к северу от Том-ска когда-то, по выражению Ленина, царила «патриархальщина, полудикость и самая на-стоящая дикость», забили фонтаны нефти и газа, началась современная индустриальная жизнь. Вся область работала, вся страна по-могала томским нефтяникам, геологам, стро-ителям, первопроходцам нашего Севера. Я восхищался энтузиазмом томских студентов, встречался с ними на стройках Стрежевого, Васюгана, Ваха.Это был период великого социалистиче-ского созидания. В Тюменской и Томской об-ластях создавался Западно-Сибирский неф-тегазовый комплекс мирового значения. Это была гордость советской власти, могучей пла-новой экономики СССР.Добыты сотни миллионов тонн томской нефти, выросли города, поселки нефтяников, газовиков, геологов. В северных районах ко-ренным образом поменялась жизнь. Возмужа-ли, получили ценный опыт люди. На Томской земле в суровых условиях развития нефтяной промышленности, социальной инфраструк-туры выросли министры, руководители об-ластей, крупных предприятий, которые стали работать по всей стране.Мне 95 лет. Немало. Оглядываясь на про-житые годы, перебирая в памяти события того времени, поверьте, по-человечески ис-пытываю огромное удовлетворение от того, что мы все вместе вдохнули жизнь в некогда, как говорят, богом забытый, но сказочно бо-гатый край. Пусть каждый, кто имел отноше-ние к развитию новых производительных сил Томской области, испытывает тепло на душе, радостное удовлетворение. Это был коллек-тивный трудовой подвиг. Рассказывайте об этом своим друзьям, детям и внукам, события тех лет не должны стереться в нашей памяти. От всей души желаю всем вам, дорогие мои друзья-сибиряки, крепкого здоровья, благо-получия вашим семьям, дальнейших успехов во имя нашей великой Родины, ее трудового народа. Без Сибири нет России. Кто в Сибири не бывал, тот и света не видал. 

Егор Лигачев
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Летопись
1962

18 августа буровая бригада Пономарева получила первый фонтан из скважины № 1 на Соснинской площадке.

1965

16 декабря на совещании в селе Алексан-дровском при участии первого секретаря обкома Егора Лигачева, начальника но-восибирского геологического управле-ния Николая Рожка, начальника «Глав-тюменнефтегаза» Виктора Муравленко и главного геолога главка Юрия Шаевского обсужден вопрос о начале промышлен-ной разработки Советско-Соснинского месторождения.

1966

Совет Министров СССР принял поста-новление о пробной эксплуатации сква-жин на томских месторождениях. Ис-полняющим обязанности начальника и главным инженером созданного НПУ «Томскнефть» был назначен Николай Мержа. В июне отгружены первые тонны промышленной нефти. В июле началось строительство Стрежевого. За первый год было добыто почти 50 тыс. тонн угле-водородов.
1967

Построена нефтеперекачивающая стан-ция с резервуарным парком на 12 тыс. тонн у поселка Соснино. Создан трест «Томскгазстрой» – основной подрядчик строительства Стрежевого. Годовая до-быча нефти составила 231 тыс. тонн.
1969

Открыто Первомайское месторождение. 22 мая получен первый миллион тонн томского углеводородного сырья с нача-ла эксплуатации.

1970

Введен первый нефтепровод Нижневар-товск – ЦТП Советского месторождения, что позволило начать круглогодичную эксплуатацию. На скважине № 321 смон-тирован первый станок-качалка. Введена в строй ЛЭП-110 Нижневартовск – ЦТП Советское, дизельные электростанции остались в прошлом. С вводом Стрежев-ского месторождения годовая добыча со-ставила 3,369 млн тонн.
1972

 В рекордные сроки построен прогремев-ший на всю страну нефтепровод Алек-сандровское – Томск – Анжеро-Судженск. Томская область стала полноценным неф-тедобывающим регионом.
1978

Начато освоение второго промыслово-го района области. Нефтяной Васюган – группа месторождений в 200 км юго-западнее Стрежевого – стал всесоюзной ударной стройкой. Началось строитель-ство в деревянном исполнении вахтового поселка Пионерного.
1980

Новым генеральным директором «Томск-нефти» стал Леонид Филимонов. В марте в Томске проведена научно-практическая конференция «Освоение природных ре-сурсов вахтовым методом».
1981

Введено самое крупное на Васюгане ме-сторождение – Первомайское. В Стреже-вом построили тепличный комбинат и стали выращивать овощи и цветы. Годо-вая добыча «Томскнефти» перевалила за 10 млн тонн.

1982

Начато освоение третьего промыслового района – Пудинского. В середине апреля забита первая свая нового таежного го-рода – Кедрового. Первую партию сырья выдало Лугинецкое газоконденсатное месторождение.
1983

17 января добыта 100-миллионная тонна томской нефти. 9 июля получена первая тонна метанола на только что построен-ном крупнейшем объекте нефтехимии страны – ТНХК.
1986

На базе ряда научных, проектных и изы-скательских структур создан институт «ТомскНИПИнефть», ставший впослед-ствии одним из лучших в стране. Первым директором назначен Николай Мержа. В апреле рекордными темпами работ по обустройству введено в строй Чкалов-ское месторождение.
1989 Годовая добыча достигла пика за совет-ское время – 14,9 млн тонн.
1990

Министр нефтяной и газовой промыш-ленности СССР Леонид Филимонов предложил объединить разрозненные предприятия отрасли в технологически замкнутые цепочки –  нефтяные компа-нии. Аппарат управления «Томскнефти» переведен из Томска в Стрежевой.
1993 «Томскнефть» преобразована в акцио-нерное общество.
1994

В мае образована Восточная нефтяная компания. Ее директором стал Леонид Филимонов. Создано акционерное обще-ство «Томскгаз» во главе с Сергеем Жвач-киным, появилась новая отрасль – газо-вая промышленность.
1997

Восточная нефтяная компания по резуль-татам инвестиционного конкурса вошла в состав ЮКОСа.
1999

По официальному заявлению НК «ЮКОС» кризис в «Томскнефти» преодолен. В сентябре запущен Стрежевской НПЗ, производящий бензин разных марок и дизельное топливо. Рядом с деревней Мыльджино заработало газоконденсат-ное месторождение.
2004

Годовая добыча составила 18,856 млн тонн – рекордный показатель в истории томской нефти.
2007

ОАО «Томскнефть» вошло в состав НК «Роснефть». В конце года 50% акций предприятия приобрела госкомпания «Газпром нефть».

2014

Открылось движение по мосту через реку Вах. По итогам года ОАО «Томскнефть» ВНК перечислило в бюджеты всех уров-ней 79 млрд рублей налогов. Скважи-ны строились на 19 месторождениях в Томской области и ХМАО, в том числе на Крапивинском, Вахском, Первомайском, Западно-Останинском, Южно-Черемшан-ском, Советском. Было пробурено более 470 тыс. метров проходки, введено в экс-плуатацию 149 новых скважин.Объем добычи нефти составил около 10 млн тонн, газа – около 2 млрд куб. м.

Хроника главных событий освоения томских недр

Благодарим за помощь в подготовке публика-
ции Центр документальной новейшей истории 

Томской области и пресс-службу администрации 
Томской области
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники 
АО «Транснефть – Центральная Сибирь»!
От имени коллектива ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 
колледж» и от себя лично поздравляю вас с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

Э
тот профессиональный праздник объединяет тысячи специалистов, знатоков сво-
его дела, каждый из которых работает во благо нашей страны. А все вместе мы 
являемся той мощной силой, что помогает миру двигать-

ся вперед!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости и оп-

тимизма в решении непростых жизненных задач. Пусть под-
держка единомышленников и друзей, чувство уверенности 
в собственных силах и завтрашнем дне позволяют вам доби-
ваться новых профессиональных успехов, а дом будет всегда 
согрет радостью и любовью родных и близких! Мира, добра 
и благополучия вам! С праздником!

Виктор Герман,

директор ОГБПОУ «ТПГК» 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

З
начимость нефти и газа сложно переоценить. Кажется, что без них сегодня жизнь 
бы остановилась. Поэтому работа нефтяников и газовиков – дело трудное и по-
четное. 

Именно вы несете в дома тепло, а в жизнь – стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне.

Ваш труд – залог экономической стабильности, успешной 
реализации социальных программ и инвестиционных проек-
тов не только Александровского района, но и всей Томской об-
ласти. Надеюсь, конструктивный диалог между нами принесет 
немало пользы и в будущем.

От всей души благодарю вас, труженики нефтегазового ком-
плекса! Желаю вам здоровья, успехов во всех делах, счастья и 
благополучия. С праздником!

С уважением, 

глава Александровского района Игорь Крылов

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленности!

О
т результатов вашей деятельности во многом зависят 
экономическая стабильность Парабельского района, 
успешная реализация социальных программ и инвести-

ционных проектов.
Искренне благодарю вас, труженики нефтегазового ком-

плекса, за ваш нелегкий и не всегда заметный, но очень важ-
ный труд. Желаю вам здоровья, успехов во всех делах, счастья 
и благополучия. С праздником!

Александр Карлов, 

глава Парабельского района

Уважаемые жители города и работники 
нефтегазового комплекса! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем города Стрежевого 
и с вашим профессиональным праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! 

Д
ля современного общества понятия тепло, уют и ком-
форт стали привычными, но за ними стоят ваш высо-
кий профессионализм, трудолюбие и ответственность. 

Сложно переоценить не только значение вашего нелегкого 
труда, но и ту помощь, которую вы оказываете Стрежевской 
ГБ и другим социальным учреждениям района. Примите слова 
искренней благодарности за качественную работу в выбран-
ной вами профессии и социальную ответственность, желаю 
вам новых достижений, верных друзей и крепкого здоровья!

Владимир Черемных,

 главный врач ОГАУЗ «Стрежевская городская больница»

Ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé,
ãàçîâîé è òîïëèâíîé ïðîìûøëåííîñòè!
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

Подплывающее 
поколение
Кто придет на смену томским чемпионам подводного плавания

Не по зубам
Томские футболисты почти не уступили армейцам

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 1 сентября)

Команда И В Н П Г О
Спартак 5 4 1 0 10–1 13
ЦСКА 5 3 2 0 4–1 11
Терек 5 3 1 1 7–7 10
Зенит 5 2 3 0 7–3 9
Амкар 5 2 2 1 3–3 8
Краснодар 5 2 1 2 9–5 7
Ростов 5 2 1 2 7–5 7
Анжи 5 2 1 2 3–5 7
Локомотив 5 1 4 0 5–4 7
Арсенал 5 1 2 2 2–6 5
Урал 5 1 2 2 3–3 5
Томь 5 1 1 3 3–9 4
Уфа 5 1 1 3 2–6 4
Рубин 5 0 3 2 3–5 3
Оренбург 5 0 3 2 1–3 3
Кр. Советов 5 0 2 3 1–4 2

«Томь» – ЦСКА – 0:1 (0:0).
Гол: Еременко (54).
27  августа, Томск, стадион «Труд», 
15 градусов, 8 250 зрителей.
«Томь»: Коченков, Комбаров (По-
пов, 68), Пульич, Дьяков, Бордачев, 
Чуперка, Дроппа (Ковальчук, 68), 
Бикфалви (Касьян, 80), Тишкин, Са-
модин, Пугин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес 
(А. Березуцкий, 38), В. Березуцкий, 
Игнашевич, Щенников, Вернблум, 
Дзагоев, Миланов (Страндберг, 46), 
Еременко, Головин, Ионов (Натхо, 
75).
Предупреждения: Щенников 
(67), Тишкин (72), Попов (80) – Дза-
гоев (77).
Удаление: Пугин (90).
Судья: Михаил Вилков (Нижний 
Новгород).

 Владимир Мартов

«Н
е хватило чуть-
чуть», «Не стыд-
но», «А если бы 
он все-таки по-

ставил пенальти?» – томские 
болельщики покидали стадион 
«Труд» после матча с ЦСКА явно 
не в пораженческом настрое-
нии. Да, гости оказались чуть 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5-й тур: «Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1, «Оренбург» – «Рубин» – 1:1, 
«Зенит» – «Амкар» – 3:0, «Урал» – «Арсенал» – 1:1, «Краснодар» – «Локомо-
тив» – 1:2, «Терек» – «Ростов» – 2:1, «Анжи» – «Спартак» – 0:2.

6-й тур, 9 сентября (пятница): «Ростов» – «Крылья Советов»,  
10 сентября (суббота): «Амкар» – «Томь», «Анжи» – «Оренбург», 
ЦСКА – «Терек», 11 сентября (воскресенье): «Спартак» – «Локомотив», 
«Арсенал» – «Урал», «Уфа» – «Краснодар», 12 сентября (понедель-
ник): «Рубин» – «Зенит».

 Иван Ерохин

С
мена поколений неизбеж-
но настигает все сильные 
спортивные команды. 
Звезды и легенды пере-

стают выступать на больших пер-
венствах или совсем уходят из 
спорта, а молодые таланты еще 
не успели дотянуть до нужного 
уровня, чтобы достойно заме-
нить старших коллег. В пред-
дверии финала Кубка мира по 
плаванию в ластах «ТН» решили 
познакомиться с юниорами, ко-
торые обеспечат команде Tomsk 
region победы в будущем.

Юниорское трио

В этом году в томском под-
водном плавании появилась 
мощная тройка юниоров: Алена 
Паршина, Анастасия Андрейчук 
и Андрей Метальников. Ребята 
успешно выступили на первен-
стве России в Челябинске, ото-
бравшись в юношескую сборную 
страны.

– Задача ставилась одна – обе-
спечить участие в первенстве 
мира хотя бы одного томского 
подводника. Ставку мы делали 
на Алену Паршину, потому что 
она на протяжении всего сезо-
на (по результатам этапов Кубка 
мира) была лидером. В ее успехе 
мы практически не сомневались, 
и она не подвела, – рассказыва-
ет персональный тренер ребят 
Юлия Поздеева. – Андрей и Настя 
тоже должны были включиться 
в борьбу за медали и за место в со-
ставе сборной соответственно. Им 
пришлось тяжело, очень тяжело. 
Уровень спортсменов на данный 
момент очень высок, и попасть на 
мировое первенство невероятно 
сложно, но они цели достигли.

Подтвердили свой уровень 
томские юниоры уже во Фран-
ции на первенстве мира. Андрей 
Метальников и Анастасия Ан-
дрейчук в составе своих четверок 
стали победителями в эстафете. 
У Андрея это была уже вторая ме-

даль на этих соревнованиях. Пер-
вую, серебряную, он заработал на 
личной дистанции 200 метров. 
А команда Насти установила но-
вый юниорский мировой рекорд.

Лидер сезона Алена Паршина 
тоже не подкачала и привезла две 

медали: серебряную – на дистан-
ции 100 метров и золото за ны-
ряние в длину на дистанции 50 
метров.

– Знакомые спрашивают, с чем 
можно сравнить ощущение, когда 
ты оказываешься на пьедестале. 
Это незабываемое, непередавае-
мое и ни на что не похожее чув-
ство. Ради таких моментов стоит 
заниматься спортом и добивать-
ся успехов, – считает Алена.

Узнаю по нырку

По словам Юлии Поздеевой, 
историей Алены Паршиной инте-
ресуются многие. Всех удивляет, 
как семнадцатилетней девушке, 
еще год назад никак не связанной 
с подводным спортом, удается до-
биваться таких высоких резуль-
татов.

– Она действительно пришла 
в подводное плавание лишь в ян-
варе 2015 года, – отвечает Юлия 
Поздеева. – Но до этого она девять 
лет занималась классическим пла-
ванием под руководством отлич-
ного тренера и в прошлом извест-
ного пловца-подводника Алексея 
Вязигина. Так что база и соответ-
ствующая подготовка у нее были. 
Алена – кандидат в мастера спор-
та по плаванию. Но, по словам ее 
бывшего тренера, ее физические 
данные больше подходят для под-
водного спорта. Когда я впервые 
ее увидела, вообще удивилась, 

почему она до сих пор не с нами? 
Ее телосложение действительно 
никак не подходит для плавания, 
она – настоящая подводница!

Разумеется, далеко не все опре-
деляется физическими данными. 
В случае с Аленой сыграли роль 
и желание побеждать, и высокий 
уровень подготовленности – как 
базовой, так и специальной.

Андрею Метальникову тоже 17 
лет. Он, как и Алена, блистать на-
чал в этом году. Этапы Кубка мира 
в Венгрии и Франции получились 
для спортсмена урожайными – 
с каждого соревнования он при-
вез по три медали. Коронную дис-
танцию у томского подводника 
пока выделить сложно, он может 
хорошо проплыть и 200, и 400, 
и 800 метров.

Самая младшая в тройке – Ана-
стасия Андрейчук. Но, как ни па-
радоксально, ее же можно назвать 
самой опытной. В спортивной 
хронике нашего города она по-
явилась еще в 2013 году (ей было 
12) с бронзой на томском между-
народном турнире «Снежные 
ласты». Затем она много побеж-
дала на городском уровне, но на 
пик формы вышла именно сей-
час. Пока ее медальный зачет за 
2016 год выглядит безупречно – 
семь золотых наград, из которых 
пять на этапах Кубка мира.

Судя по результатам этой тро-
ицы, болезненная смена поколе-
ний команде подводников Tomsk 
region не грозит. Опытным кол-
легам ребят нужно быть внима-
тельными: молодые спортсмены, 
может, еще и в начале своей боль-
шой дистанции, но они уже плы-
вут, и плывут быстро. Анастасия 
Андрейчук, Андрей Метальников 
и Алена Паршина не просто участ-
ники, а претенденты на медали 
финала Кубка мира по подводно-
му плаванию, который пройдет 
в Томске с 9 по 12 сентября.

сильнее, и матч пятого тура 
только подтвердил впечатле-
ния от обеих команд, которые 
уже успели сложиться у фанатов 
и экспертов. ЦСКА пока с огром-
ным трудом, но все-таки наби-
рает очки. А «Томь» может дать 
бой любому фавориту, что она 
в очередной раз и доказала. Раз-
ница в классе чувствовалась, но 
хозяева играли с таким желани-
ем, что вполне могли заработать 
очки. «Томь» могла и открыть 
счет – Бикфалви в конце перво-
го тайма очень опасно бил со 
штрафного. Да и в дальнейшем 
у Акинфеева было много рабо-
ты. Гол в ворота томичей при-
шел, казалось, из ничего: даль-
ний удар, Коченков отбивает, 
а Еременко как будто знал, куда 
полетит мяч.

Но ближе к концу матча хо-
зяева должны были отыгры-
ваться. Вернее, должны были 
получить шанс отыграться. 
Страндберг откровенно сбил 
Чуперку в штрафной (потом 
это признали все), но судья не 
осмелился назначить пеналь-
ти. Итог – 0:1 и хороший заряд 
злости на следующую встре-
чу, которую «Томь» проведет 
после небольшого перерыва 
в Перми.
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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ ОБЛАСТЬ

Соло о любви

Вы не любите стихи? 
Значит, вы просто не 
слышали их в испол-
нении Константина 
Райкина! 28 октября 
народный артист 
России и художествен-
ный руководитель 
театра «Сатирикон» 
представит в Томске 
свой моноспектакль-
концерт «Самое люби-
мое».

моноспектакля. – То, что я делаю на этом вечере, похоже на меня самого. Я тоже состою из разных жанров.Спектакль Константина Рай-кина – искренний, честный и при этом мастерски разыгран-ный монолог. Опытный артист и педагог то заставляет зал хо-хотать до слез, то вынуждает включить мысли и чувства, без которых невозможно восприни-

мать поэзию. Ныне покойный народный артист СССР Богдан Ступка, побывавший на твор-ческом вечере, сказал: «Никто в мире не читает стихи, как Кон-стантин Райкин!»
  Моноспектакль Константина 

Райкина «Самое любимое». 
Томский областной театр драмы. 
28 октября, начало в 19.00. Цена 
билетов от 1 000 до 3 500 рублей.

ВЫСТАВКА

Предметное искусство

Н
атюрморт – один из жанров фотографии. Объекты съемки для него – различные не-одушевленные объекты и ху-дожественные изделия: по-суда, цветы, фрукты и многое другое, в зависимости от вку-са и фантазии автора.Этот жанр еще называют философским искусством, по-тому что художник, по сути дела, излагает свое кредо посредством света, компози-ции, подбора предметов. Как любое художественное про-изведение, фотонатюрморт раскрывает внутренний мир человека, отсутствующего в кадре, то есть автора.Автор выставки «Тихая жизнь цвета» – горный инже-

нер-геолог Михаил Дронов, неутомимый путешествен-ник, умеющий создавать и фиксировать фотокамерой удивительно гармоничные, 

оригинальные по цветовому решению моменты. Первую конкурсную работу для го-родской фотовыставки Миха-ил сделал в 16 лет на фотоап-парате «Смена-8М».Фотонатюрморты заинте-ресовали Михаила Алексее-вича в 2008 году. С этого вре-мени именно этот жанр стал главным в его творчестве. Работа над одной компози-цией, по словам художника, занимает несколько месяцев. Сначала рождается идея, за-тем идет подбор предметов. Но главное – это свет, его ино-гда приходится ждать целый год. Результат получается не-обыкновенный, любоваться работами Михаила Дронова можно часами.
  «Тихая жизнь цвета». Том-

ский художественный музей. 
7 сентября, открытие в 10.00. 
Цена билета 50 рублей.

ЭТНО

Голос предков

Б
ольшинство древней-ших описаний воз-никновения мира, Вселенной, Земли схо-дятся на том, что основой был звук в виде слова или песни. Древнейшие тради-ции рассматривают пение как способ влияния на мир. Им можно воздействовать на стихию в обрядовых песнях, можно исцелять людей.Русская традиция этниче-ского пения является одной из древнейших в индоевро-пейской культуре. И это по-зволяет говорить о том, что дошедшие до нас созвучия, слова, ритмы несут в себе ту точность и силу, которыми пользовались наши предки в древности.Мастер-класс по этому ис-кусству проводит Лилия За-вьялова – участница фоль-клорно-этнографического ансамбля «Пересек», опыт-

ный педагог и профессионал своего дела.Вместе с ней вы погрузи-тесь в историю русского фоль-клора и познакомитесь с ос-новами певческого дыхания, народного пения на примере древних архаичных произве-дений и песнями конца XIX – начала XX века.Затем споете веселые ча-стушки и разучите хоровод-ную песню, познакомитесь с элементами импровизации в народной песне, провери-те вокальные возможности своего голоса и ощутите ра-дость коллективного пения. Мастер-класс рассчитан на взрослую аудиторию.
  Мастер-класс по народ-

ному вокалу. Первый музей 
славянской мифологии. 
2 сентября, начало в 19.00. 
Цена билета 350 рублей. 
Предварительная запись по 
телефонам: 21-03-33, 52-79-50.

БЕГОМ ЗА БИЛЕТОМ!

Т
ворческий вечер Кон-стантина Райкина – нечто среднее между спекта-клем и общением с залом. И в нем очень много поэзии. Зна-менитый актер читает со сцены стихи любимых поэтов – Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Осипа Мандельштама, Николая Рубцова, Лопе де Вега, Алексан-дра Пушкина. И тут же делится со зрителями творческими плана-ми, рассказывает о театральных замыслах, смешит зал историями из жизни и трогательно вспоми-нает о своем отце, выдающемся советском артисте театра, эстра-ды и кино Аркадии Райкине.– Такая программа сродни жизни, которая сочетает в себе и лирику, и юмор, и трагизм, и все вместе, – признается автор 

«Скоморох» 
на выезде

В 
пятницу в шегарский РЦКД «Заря» приедут актеры из томского театра куклы и актера и устроят настоящий хеппе-нинг для двух инопланетян и детского сада.На Луну готовится экспе-диция отряда великолепных, невероятных, беспримерных, храбрых крошек-космонав-тов. Для подготовки опытные наставники набрали со всех концов Земли самых достой-ных крошек-блошек. Специ-ально для полета разработана ракета, летающая на новом виде топлива – детском сме-хе, радости и аплодисментах. И, для того чтобы набрать полные блоки-баки, опытные наставники представят свой отряд в виде цирка дю блохей, в котором крошки-космонав-ты продемонстрируют свои уникальные способности и умения. Когда энергии бу-дет достаточно, невероятный экипаж отправится в полет.И вот тут-то начнется самое интересное…

  «Эти великолепные, хра-
брые крошки-космонавты». 
РЦКД «Заря», с. Мельниково. 
2 сентября, начало в 13.00. 
Вход свободный.

Скромное обаяние романтизма

Р
ыцари и их прекрасные дамы! Романтики и их род-ственники от мала до ве-лика! Спешите, спешите! Специально для самого широкого зрителя в нашем городишке го-товится шикарнейшее зрелище с поединками, танцами и ярмар-кой. Городской сад примет всех желающих поучаствовать в этом действе. Все начнется у главной сцены. Спешите! Спешите!А если немного уйти от тональ-ности средневекового глашатая, все равно окажется, что собы-тие неординарное и интересное. Можно будет принять участие в турнире по историческому фех-тованию или просто сразиться на тимбарах и ларповых клин-ках (мягкое оружие), выучить простые танцы XV–XIX веков, посмотреть на красивые слож-ные танцевальные композиции и файер-шоу. Будет красиво.Главным событием фестива-ля станет рыцарский турнир. Он пройдет по всем правилам. Нач-нется турнир с представления участников и их прекрасных дам (какой же рыцарь без прекрасной 

дамы!). Затем – непосредственно поединки рыцарей (участников молодежных, историко-фоль-клорных клубов и объединений нашего города) за право назы-ваться победителем и выбрать королеву турнира.После профессиональных схва-ток на мягком оружии сойдут-ся все желающие. После этого (наверняка сумбурного) зрели-ща – снова профессионалы с по-казательными боями от студий артистического фехтования.Когда публика пресытится схватками, инициативу пере-хватят танцоры театра-студии «Мистерия танца». Каждый же-лающий сможет освоить основ-ные движения и фигуры и сразу применить полученные умения в танце.Не обойдется и без ярмарки, чтобы господа, пожелавшие раз-влечь себя турниром и танцами, не томились голодом.
  Фестиваль «Романтика 

прошлых веков». Городской 
сад. 3 сентября, начало в 17.00. 
Вход свободный.
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ОБЩЕСТВО

  Алена Овсянникова 

Б
лаготворительный фонд «Обыкновенное чудо» по-лучил грантовую поддерж-ку от компании «МегаФон» на сумму 2,1 млн рублей. Эти сред-ства пойдут на развитие проекта «Мега-Спорт», направленного на реабилитацию детей с ограни-ченными возможностями здоро-вья. Проект стартует 1 сентября и завершится в августе 2017 года первым сибирским чемпионатом по мультиспорту. Он соберет 120 особенных детей из различных го-родов Сибири. В рамках «Мега-Спорта» за год не менее 180 детей-инвалидов из Томской области бесплатно прой-дут курсы лечебной верховой езды, гидрореабилитации кинезотера-пии, а также посетят занятия по адаптивной физической культуре.– Прошлый год показал, что наш проект востребован и требует рас-ширения, – говорит президент 

благотворительного фонда 
«Обыкновенное чудо» Светлана 
Григорьева. – Раньше в специаль-ных спортивных соревнованиях участвовали в основном томичи, но в последнее время к нам при-соединились дети из Колпашева, Томского, Асиновского, Первомай-ского районов и из Северска. Все больше людей с инвалидностью 

хотят заниматься спортом и вести активный образ жизни. На кубки по мультиспорту приезжают се-мьи из районов области, дети со-ревнуются не только между собой, но и с волонтерами. Наш проект дает возможность пройти реаби-литацию детям-инвалидам из бо-лее 3 тыс. семей Томской области.– Чаще всего спортивные собы-тия проходят в областном центре, но жители отдаленных терри-

торий тоже хотели бы в них уча-ствовать, – уверен заместитель 
губернатора Томской области 
по социальной политике Чингис 
Акатаев. – Здорово, что проект вы-ходит в районы Томской области и соседние города Сибири. Мы про-должим оказывать фонду всяче-скую поддержку.  За год координатор проекта 
Олег Шарепа и специалисты по адаптивным видам спорта прове-

дут семинары в Асине, Каргаске, Парабели, Колпашеве, Стрежевом и Мельникове, а также в трех со-седних регионах (Новосибирской и Кемеровской областях, Ханты-Мансийском автономном округе). Семинары носят практиче-ский характер и будут проходить в течение одного-трех дней. Их главная цель – рассказать детям с инвалидностью и их родителям о пользе специальных занятий и обучить ребятишек различным направлениям мультиспорта, по-казать, как правильно трениро-ваться. Ведь для большинства осо-бенных детей из районов области спорт недоступен. Организаторы проекта «Мега-Спорт» планируют решить эту проблему: не только обучать занятиям, но и договари-ваться с администрациями муни-ципалитетов о предоставлении детям-инвалидам спортплощадок и помещений. – Важно, что проект долгосроч-ный: это не разовая поддержка, а постоянные мероприятия, – по-ясняет директор томского отде-

ления ПАО «МегаФон» Андрей 
Ким. – Благодаря занятиям спор-том дети не только улучшают здо-ровье, но и больше общаются друг с другом, чувствуют себя полно-ценными членами общества. Мы гордимся текущими результата-ми проекта и планируем выйти за пределы Томской области, объ-единить детей всего Сибирского региона. Особенность проекта «Мега-Спорт» – помощь тяжелым инва-лидам: детям с ДЦП, с отклонени-ем интеллекта, с повреждением опорно-двигательного аппарата, тем, у кого не работают ни руки, ни ноги. Занятия адаптивной физ-культурой помогают им улучшить физическое и психологическое состояние, социализироваться и стать более коммуникабельными. – Такие дети могут заниматься спортом, но мало кто хочет помо-гать им в этом. Мы должны под-держать родителей, дать надежду, что их дети могут стать спортсме-нами и победителями Паралимпи-ад, – говорит Олег Шарепа.Дети, проявившие на семинарах желание тренироваться, будут го-товиться к чемпионату Сибири по мультиспорту. Там они будут соревноваться в бочче (спортив-ная игра на точность, близкая к боулингу), мини-гольфе, мини-футболе, бросках в кольцо и игре в дартс. 

Евгений и Евгения. У них 
одинаковые имена и от-
чества. Они Близнецы по 
знаку зодиака и даже дни 
рождения отмечали с раз-
ницей в какие-то девять 
дней. А когда поженились, 
одинаковой у них стала и 
фамилия – Жандаровы. 

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

М
олодые люди позна-комились в северской дивизии. Служить в Чечню тоже поехали вместе. «Мои Жени», – с гордостью и любовью говорила про них Ири-на Щепель, мама Евгения. А потом случилось непоправимое. И Ев-гения стала вдовой, а Ирина Ива-новна – мамой героя, погибшего при выполнении боевого задания. Группа, которой командовал зам-комвзвода разведроты старший лейтенант Евгений Жандаров, по-пала в засаду. Женя прикрыл сво-их мальчишек – вызвал огонь на себя, вел бой. Никто из группы не погиб. Парень спас всех ценой соб-ственной жизни. Это случилось 20 апреля 2008 года. Жене было 26 лет. 

«Как там мои 
мальчишки?»Девятнадцатый август подряд в северской дивизии проходит день памяти военнослужащих, погиб-ших при исполнении воинского долга. Родственники героев, их сослуживцы, представители го-родской власти и общественных организаций приходят в войско-вую часть 3478 с цветами, чтобы возложить их к памятнику. На нем – 22 фамилии тех, кто не вернулся из горячих точек. Все они награж-дены посмертно орденом Муже-ства.Пришедшая на митинг Евгения немногословна. Старается дер-жаться на людях: знает, что, если заговорит про погибшего мужа, начнет плакать. Мама старшего лейтенанта Евгения Жандарова 

переживает боль потери каждый раз, когда вспоминает сына.– Женя с девяти лет мечтал быть военным. Никаких трудно-стей не боялся, говорил: другие же служат, значит, и я смогу. Про Чечню, где пробыл почти три года, ничего никогда не рассказывал. Только улыбался: «Мама, у меня все хорошо, не волнуйся». И всегда переживал за ребят из своей роты, называл их «мои мальчишки». А ему самому-то было чуть больше двадцати, – со слезами на глазах рассказывает Ирина Щепель. – Как-то во время отпуска он при-шел в северский военный госпи-таль, где я работала. Проходим с ним мимо группы солдат, и вдруг один паренек бросается к Жене: «Товарищ старший лейтенант, вы вернулись?» Столько радости и тепла было в этом парнишке по отношению к Жене, что я про себя подумала: «Значит, ты был для него хорошим командиром».
Служили два товарищаМатери и вдовы погибших воен-ных не просто знают друг друга по 

именам. Они знакомы с историей каждого не вернувшегося домой. Судьбы некоторых из них связа-ны навсегда. Вспоминая старшего прапорщика Сергея Мальцева, не-изменно вспоминают прапорщи-ка Михаила Фащанина. И наобо-рот. Эти ребята были неразлучны: вместе служили на северской заставе, дружили семьями. У них даже суточные дежурства выпа-дали в одну смену. В Чечню тоже уехали вместе. – Сережа писал мне: «Передай Галке (жена Михаила Фащанина. – Прим. ред.): Мишка служит со мной. Пока мы вместе, ничего с нами не случится», – вспоминает вдова Татьяна Мальцева. – Миша, когда встретил меня зареванную накануне их отъезда, тоже гово-рил, что они вернутся домой жи-выми.Свое обещание мужья выпол-нить не смогли. Судьба не стала менять свой сценарий: на военное задание друзья поехали вместе. Финал был одинаковый, с не-большой корректировкой: Сергея убили во время боя, Михаила – в плену. 

– Для нас стало традицией вспоминать погибших товари-щей, – отметил на митинге за-
меститель командира дивизии 
по работе с личным составом 
полковник Сергей Бигдай. – С 1991 года более 5 тыс. офицеров, прапорщиков, военнослужащих по контракту и по призыву уча-ствовали в разрешении боевых конфликтов в Армении, Дагеста-не, Азербайджане, Чечне, Север-ной Осетии, Ингушетии. 144 из них отмечены государственными наградами. Сегодня внутренние войска находятся на рубеже пере-мен – в апреле президент Влади-мир Путин подписал указ о созда-нии федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Наша задача – с честью и достоин-ством выполнять поставленные государством задачи. Но, как бы ни назывались наши войска, мы всегда будем помнить погибших товарищей.Митинг завершила торже-ственная церемония вручения боевого оружия ефрейтора Дань-ко, геройски погибшего при ис-

полнении воинского долга в Чеченской Республике, лучшему военнослужащему дивизии. В этом году им стал прапорщик Александр Десятов. После офици-альной части состоялся молебен в часовне. Завершающим аккор-дом встречи стала прогулка на теплоходе. Вокалисты гарнизон-ного клуба войсковой части 3478 исполняли для родственников погибших песни, которые люби-ли и пели их так рано ушедшие мужья и дети. – Большое спасибо командова-нию и военнослужащим дивизии за то, что они чтут память о моем папе и всех погибших. За то, что всегда поддерживают нас. Такие мероприятия помогают нам жить дальше, – не сдерживала эмоций 
Евгения, дочь Сергея Мальцева. Особенно много слов любви в перерывах между трогательны-ми мелодиями звучало в адрес тех, кто их уже никогда не услы-шит.

«Мега-Спорт» идет в область
Инвалиды Томска и районов региона примут участие 
в бесплатных семинарах по мультиспорту

Только он 
не вернулся из боя

Северская дивизия 
вспоминает своих героев
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ТОМСКАЯ МАРКА

ГОСПОДА, 
вращайте барабан!
«Томское молоко» 
готовится к вкусному дебюту

  Тара для молока, ряженки, кефира, сливок и сметаны 
проходит тщательную обработку. Мягкая полиэтиле-
новая пленка (ее предприятие закупает у российского 
поставщика) обеззараживается под ультрафиолетовой 
лампой. Выжить после такого «солярия» у микробов 
и бактерий нет шансов. Бутылки изготавливаются из 
пластиковых преформ. Сначала заготовки для будущей 
тары нагреваются, потом выдуваются горячим воздухом 
и обрабатываются озоновой водой

 Елена Штополь
      Фото: Дмитрий Кандинский

П
римерно через месяц утреннее меню томичей разнообразят бутербро-ды с плавленым сыром местного производства. К выпу-ску уникальной для пищевиков региона продукции готовится хорошо известное любителям молочки предприятие «Томское молоко». Полгода назад здесь по-явился цех по производству мяг-ких сыров, на финишную прямую выходят пусконаладочные рабо-ты. В сутки из его стен будет вы-пускаться до 3 тонн продукции.

Кто дольше?Родной вкус томскому кефиру, ряженке, творогу и сметане при-дает местное сырье. Компания ра-ботает с фермерскими хозяйства-ми Нелюбина (где и расположено предприятие), Кудринки и кожев-никовской Дубровки. В ход идет молоко исключительно первого и высшего сорта. На пункте прием-ки оно проходит тщательный ана-лиз по всем физико-химическим показателям, в том числе про-верку на наличие антибиотиков. В цех пастеризации – следующий пункт назначения – сырое молоко отправится только с одобрения службы качества компании.На этом этапе проходит се-парирование сырья и его об-работка при температуре 93 °C. Минимальное время «тепловых процедур» – 30 секунд. Через пол-минуты получаем готовое к упо-треблению пастеризованное молоко. Далее оно отправится по трубам в следующий танк, откуда будет разлито по бутылкам.При производстве кисломолоч-ной продукции сырью придется задержаться в танке для пастери-зации. Здесь все зависит от того, какой продукт нужно получить на выходе. Тепловая обработка может длиться до пяти минут.Следующий на очереди – про-цесс заквашивания.– Самой большой выдержки требует кефир, – знакомит с про-цессом технолог ООО «Томское 
молоко» Алексей Загжевский. – При воздействии высокой темпе-ратуры молочный белок развора-чивается, благодаря чему кефир приобретает густую консистен-цию и удерживает полезные культуры. Длительная тепловая обработка нужна и для творога – в противном случае его зерно будет не самой лучшей, мажущей консистенции.
Сиеста для сметаныОдин из самых сложных и ин-тенсивных процессов произ-водства проходит в творожном цехе. В трех огромных закрытых ваннах (по 3 и 7 тонн) пастери-зованное сырье ждут переме-шивание, сквашивание и варка. Вместе эти процедуры занимают 12 часов. Потом закваска по тру-бам отправится в машину для отжима. Там творог висит в спе-циальных мешках, чтобы из него вышла лишняя сыворотка. «Том-ское молоко» работает строго по ГОСТу – влажность творога не должна превышать 60%. За этим следит внутренняя лаборатория. Полученная сыворотка – готовый к употреблению продукт. Она разливается по полиэтиленовым упаковкам и отправляется на прилавки магазинов. Особенный спрос на сыворотку летом – в се-зон окрошки.Творог же продолжит путь в мо-розильную камеру. После охлаж-

дения его ждет фасовочный цех. Процесс максимально автомати-зирован. Три тонны творога (су-точный объем производства) бу-дут расфасованы и упакованы под контролем пяти работников цеха. Полный производственный цикл (от приемки молока до отправки готового продукта в камеру хра-нения) занимает до 48 часов.Чуть меньше времени – 36 часов – понадобится для приго-товления сметаны. Чтобы полу-чить отменную заправку к борщу, блинам или пельмешкам, сырье нужно пастеризовать, обработать, сквасить в течение полсуток. По-сле охлаждения и разлива смета-на должна «отдохнуть», за это вре-мя она созревает и набирает вкус.
Сырный аттракционВ ближайшие недели в пол-ную мощь заработает новый цех. «Томское молоко» станет вторым в регионе предприятием, которое начнет выпуск адыгейского сыра, моцареллы, сулугуни. И перво-проходцем в производстве плав-леного сыра. Тестовые образцы уже увидели свет. В конце сентя-бря плавленый сыр в ванночках по 200 и 400 граммов появится на прилавках томских ги-пермаркетов. Для дебюта производители выбрали три самых популярных на российском рынке вкуса – сливочный, гриб-ной и с беконом.Процесс производства сыра длится сутки. В двух ваннах на 2,5 тонны каждая молочная смесь заквашивается до загустения. По-сле чего в специальном аппарате при помощи вращающегося бара-бана сырное зерно отделяется от сыворотки. При этом образуются бруски. Пройдя через вальцы, они вытягиваются и идут на формов-ку. Плавленый сыр получается при нагревании сырной массы до 80 °C. Тогда же в ход идут напол-нители: растопленное сливочное масло, кусочки сушеного бекона или измельченные до состояния пюре грибы.
Выпали в осадокЗапуск нового производства поставил перед компанией зада-чу – модернизировать очистные сооружения.– Очистка сточных вод ведется на предприятии в полном объеме. Мониторинг каждый месяц – ре-зультаты соответствуют нормам. Но в связи с увеличением объемов переработки молока и наращива-нием объема готовой продукции потребовалось увеличить рабо-тоспособность очистных сооруже-ний, – поясняет эколог-технолог 
Денис Кипин. – Для их модерни-зации мы привлекли специали-стов ТПУ. Сейчас идут пусконала-дочные работы.Прежде предприятие прово-дило биологическую обработку сточных вод. Теперь для этой цели будут применяться химиче-ские реактивы-коагулянты. При взаимодействии с растворимыми примесями воды они образуют осадок. После прохождения через угольные фильтры он легко уда-ляется из воды.На процесс модернизации очистных сооружений компания закладывает по 500 тыс. рублей ежегодно, план расписан на семь лет. Но темпы работ могут позво-лить уложиться в два года.

Для производства 1 кг творога 
нужно 8 л молока. 1 кг масла 
получается из 23 л молока.

  Производство на «Томском молоке» почти полностью автома-
тизировано. Необходимая информация – объем сырья, темпе-
ратурный режим, время тепловой обработки – выводится на 
дисплей. Необходимые операции – пастеризация, заквашивание, 
варка – задаются легким нажатием кнопки. Так сложный много-
часовой процесс приготовления творога может контролировать 
один человек

  Порадовать себя бутербро-
дом или сырным супчиком смо-
гут не только жители Томской 
области. Новинка от томского 
производителя отправится на 
прилавки магазинов Новоси-
бирской области и Алтайского 
края. Также «Томское моло-
ко» будет выпускать мягкие 
сыры – адыгейский, моцареллу 
и сулугуни

юту

уже увбря плпо 20н
нПрдлитсятонны заквашсле чегпри побана сысыворо

40
сырого молока перера-
батывается на «Томском 
молоке» в сутки.

ЦИФРА

тонн
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Богатства томских недр – 
народу, а не московским 
олигархамТомская область богата нефтью, газом и другими полезными иско-паемыми. Однако жители региона получают от этого богатства толь-ко крохи. Федеральный центр за-бирает до 100% налога на добычу полезных ископаемых. А это – 300 млрд рублей только за последние пять лет. Более пяти годовых бюд-жетов области! Налоговую и бюд-
жетную политику нужно менять.

  КПРФ за то, чтобы в бюд-
жете области оставалось не менее 
50% от налога на добычу полезных 
ископаемых. «Нефтяные» деньги 
должны работать на благо жите-
лей нашего региона. Этих средств 
хватит, чтобы вывести из кризиса 
экономику Томской области и обе-
спечить населению достойный  
уровень жизни.  В этом нас под-
держивают большинство томи-
чей. 

Томский лес сбережем 
и приумножим!Томские леса страдают от по-жаров и варварских незаконных рубок. Лесная отрасль отдана на от-куп иностранным компаниям.  Чтобы томские леса не были уничтожены и приносили доход бюджету, необходимо навести по-
рядок в лесной промышленно-
сти.

  Создать благоприятные ус-
ловия для работы в томских лесах 
отечественных лесозаготовитель-
ных и лесоперерабатывающих 
компаний. Предоставлять креди-
ты на льготных условиях тем ком-

паниям, которые проводят лесо-
восстановительные работы. 

  Увеличить  финансиро-
вание лесхозов и лесничеств, 
обеспечить их кадрами в соответ-
ствии с государственными норма-
ми.

Вернем на село достойную 
жизнь!В настоящее время томские села брошены на произвол судьбы, сельское население стремительно уменьшается. 
Сельские районы области 

должны стать комфортным ме-
стом для жизни. Развитие сельско-го хозяйства позволит обеспечить продовольственную безопасность и накормить жителей области местными натуральными и деше-выми продуктами питания. 

  Ежегодно направлять на 
развитие сельскохозяйственной 
отрасли не менее 10% от бюджета 
области.

  Выдавать льготные долго-
срочные кредиты сельхозпред-
приятиям.

  Реализовать программу по 
развитию системы потребкоопе-
рации.

  Обеспечить чистой питье-
вой водой каждый населенный 
пункт Томской области вне зави-
симости от количества жителей 
и удаленности от областного цен-
тра.

  Обеспечить транспорт-
ную доступность райцентров для 
жителей всех районов Томской 
области, в том числе отдаленных 
северных. Возродить районные 
автотранспортные предприятия. 

Реальная индустриализация 
(Томской области нужны заводы, 
а не супермаркеты!)Миллиардные вложения в раз-витие особой экономической зоны в Томской области не принесли за-метного результата. Нашему региону нужна новая индустриализация! Без мощного промышленного комплекса инно-вационная экономика в Томской области так и останется очеред-ным «золотым проектом». 

  Обеспечить прямые инве-
стиции в развитие крупных про-
мышленных предприятий Том-
ской области. 

  Разработать и реализо-
вать региональную программу по 
подготовке квалифицированных 
рабочих кадров в учреждениях 
среднего профессионального об-
разования. Создать на предпри-
ятиях центры по подготовке и 
переподготовке молодых специ-
алистов. 

  Принять региональный за-
кон о субсидировании создания 
рабочих мест для молодых специ-
алистов. 

Медицинская помощь, 
доступная каждомуОптимизация сферы здравоохра-нения привела к тому, что все боль-ше людей остаются недовольны работой медицинских учреждений. А многим жителям области медоб-служивание вовсе недоступно. Необходимо не оптимизиро-
вать, а развивать сеть медицин-ских учреждений, особенно пер-вичного звена. 

  Разработать и реализо-
вать долгосрочную программу 
строительства новых, современ-
ных медицинских учреждений 
первичного звена – поликлиник 
и фельдшерско-акушерских пунк-
тов в Томске и районах области.

  Обеспечить областные ле-
чебные учреждения в Томске, го-
родах и районных центрах совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием. 

  Организовать работу ап-
течного пункта и медицинского 
работника  в каждом населенном 
пункте области.

Образование для всехОбразовательный комплекс всег-да был гордостью нашего региона. Но губительные процессы оптими-зации сделали образование недо-ступным для многих.Необходимо сохранить возмож-ность получить качественное бес-
платное образование для каждо-
го жителя области.

  Увеличить финансирова-
ние (в том числе за счет привле-
чения средств федерального бюд-
жета) строительства новых школ 
на территории области.

  Пересмотреть итоги опти-
мизации общеобразовательных 
школ и учреждений професси-
онального образования на сель-
ских территориях.

  Увеличить оклады педа-
гогическим работникам, в том 
числе в сфере дополнительного 
образования. Довести реальную 
зарплату педагога до уровня сред-
ней по экономике региона.

  Обеспечить полноцен-
ным горячим питанием всех 
учеников из малообеспеченных 
семей.

Детям войны – уважение 
и защитуЛюди, чье детство отняла Вели-кая Отечественная война, сегодня самые обездоленные. Это поколе-ние, восстановившее разрушен-ную экономику, выживает на ни-щенскую пенсию.Во многих регионах России при-нят и действует закон, обеспечи-вающий детям войны внимание 
и заботу государства.  Незамедлительно при-нять на уровне области закон «О детях войны», утвердить ста-тус этой категории и обеспечить льготами.
Сферу ЖКХ – под жесткий 
контрольРост платы за коммунальные ус-луги все сильнее обгоняет доходы жителей Томской области. Несмо-тря на это, состояние коммуналь-ных сетей и жилого фонда ухудша-ется с каждым годом. Пора вернуть отрасль ЖХК под 
ответственность государства!

  Заморозить рост тарифов 
на коммунальные услуги на тер-
ритории Томской области.

  Добиться принятия феде-
рального закона об отмене псев-
доналога на капремонт.

Защитим интересы томичей
Программа КПРФ на выборах в Законодательную думу Томской области шестого созыва

Оплачено из избирательного фонда Томского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Что такое ОМС?Обязательное медицинское страхование (ОМС) – это государ-ственная система социальной за-щиты интересов граждан в сфере охраны здоровья. Система ОМС гарантирует всем гражданам РФ независимо от пола, возраста, со-циального статуса и места про-живания равные возможности в получении медицинской помощи.Полис обязательного меди-цинского страхования является документом, подтверждающим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицин-ской помощи медицинскими организациями на территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой програм-мой обязательного медицинского страхования (статья 45 Федераль-ного закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-ском страховании в Российской Федерации»).
Полис ОМС – ваше право 
быть здоровым1. Полис ОМС подтверждает, что вы застрахованы в системе ОМС.2. Полис ОМС гарантирует получе-ние бесплатных медицинских услуг в поликлинике, стациона-ре, дневном стационаре и ско-рой помощи.

3. Объем бесплатной медицинской помощи предусмотрен област-ной Программой государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-ской помощи на территории Томской области, ознакомиться с которой можно на сайте www.ttfoms.tomsk.ru.4. Полис ОМС действует на всей территории РФ. Никто не в пра-ве отказать вам в медицинской помощи, если ваш полис ОМС выдан в другом субъекте Феде-рации.5. Все полисы ОМС в России имеют единый образец – бумажный или электронный (в виде пла-стиковой карты). Полисы ОМС старого образца, выданные до 31.12.2010, тоже действитель-ны на всей территории РФ до их замены на полис ОМС едино-го образца. 
Замена полиса ОМС и его пере-
оформление необходимы:  при утере, ветхости и непри-годности полиса ОМС;  при изменении фамилии, име-ни, отчества, места жительства;  при окончании срока действия полиса ОМС (для иностранных граждан);  при установлении неточности или ошибочности сведений, содер-жащихся в полисе ОМС.

Что делать, если…  вам предлагают опла-тить услуги, предусмотрен-ные полисом ОМС;  вы лечитесь в стацио-наре, а вас просят покупать за свой счет лекарства;  в поликлинике нет нужного специалиста;  не можете попасть на прием к узкому специалисту более двух недель;  нагрубили в регистра-туре.Ваш медицинский адвокат – ваша страховая медицинская компания. Она обязана орга-низовать вам медицинское обслуживание, защиту прав, обеспечение медицинской по-мощи в полном объеме. 
На территории Томской

области работают
две страховые

медицинские организации:
филиал ЗАО «МАКС-М» в 

г. Томске,
г. Томск, ул. Красноармейская, 

д.68/1;
филиал АО «СК «СОГАЗ-Мед» 

в г. Томске,
г. Томск, пр. Кирова, 58.

Телефоны единого контакт-
центра в сфере ОМС:

8-800-100-97-93 (звонок 
бесплатный) 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
Томской области информирует 

Сегодня  для юных школьников и сту-дентов открывается путь к знаниям. Первые робкие шаги на этом сложном и удивительном пути делают первокласс-ники. Им и их родителям сегодня – особые поздравления. Желаю первоклассникам отличных оценок, интересной и захваты-вающей школьной жизни, неиссякаемого стремления к знаниям. Родителям – мудро-сти и терпения.Слова искренней признательности хочет-ся сказать сегодня педагогам. Я выросла в семье учителя и когда-то сама делала пер-вые шаги на этом нелегком пути. Тем боль-нее мне видеть, что сегодня происходит с системой образования. Наша партия – КПРФ – борется за то, чтобы педагоги могли спо-койно учить и достойно зарабатывать. Уважаемые педагоги, спасибо вам за ваш труд! Вы не только даете знания, но и воспи-тываете личность в лучших ее проявлениях, дарите детям тепло своих сердец. Успехов вам в вашей благородной работе, здоровья, преданных и талантливых учеников.С праздником!

Дорогие друзья!
От имени партии КПРФ хочу поздравить 
учащихся, педагогов и родителей 
с Днем знаний!

Наталья 
Барышникова, 

второй секретарь 
Томского обкома 

КПРФ,
кандидат 

в депутаты 
Государственной 

думы от КПРФ  

Оплачено из избирательного фонда Томского областного отделения политической партии «Коммуни-стическая партия Российской Федерации»
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ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители Томской области! Учащиеся, учителя, родители!

Примите поздравления с Днем знаний!
Каждый ребенок в нашей стране имеет право на образование, и  обязанность государства и 

всего общества  состоит в  создании всех необходимых  и безопасных условий  для обучения  с 
учетом  интересов детей, при уважении достоинства ребенка. 

1 сентября во всех школах нашей области пройдут тематические уроки, посвященные патрио-
тизму, юбилейным датам и годовщинам, любви к малой родине, которые откроют путь к новым 
знаниям.

Желаю в этот праздничный и радостный день всем первоклассникам, будущим выпускникам, 
учащимся,  педагогам и родителям благополучия и  успехов.

Людмила Эфтимович, уполномоченный по правам ребенка в  Томской области

САМОЕ
ГЛАВНОЕ
ДЛЯ НАС –
ЭТО ЛЮДИ

Вернем 
губернии 
былое 

величие!

18 сентября

ГОЛОСОВАТЬ!
НЕЛЬЗЯ

МОЛЧАТЬ

ТОМИЧИ 
ЗАСЛУЖИЛИ 
ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ!

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена региональному отделению политической партии «Справедливая 

Россия» в Томской области.

На правах политической рекламы. Бесплатная печатная площадь 
предоставлена  Томскому региональному отделению политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена 
Томскому региональному отделению политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России.

Политическая реклама. Бесплатная печатная площадь предоставлена 
Томскому региональному отделению Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»

В.В. Путин Подробно предвыборная программа 
партии

http://tomsk.spravedlivo.ru/index.html.

Программа партии «Яблоко»
на выборах депутатов Законодательной думы 
Томской области

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

В 
мире идет смена циклов – технологического, эко-номического, социального. Альтернативная энергети-ка, частный космос, биотехноло-гии, другие новейшие разработки – все это экономика знаний, прин-ципиально новая модель развития человечества. Между ведущими странами планеты начинается оче-редной этап конкурентной гонки за будущее.Устаревшая структура экономи-ки, полностью зависимая от про-дажи за рубеж природных ресурсов и вооружений, часто на экономиче-ски невыгодных условиях, ставит Россию в крайне слабые стартовые условия. Новая глобальная повест-ка дня грозит оставить нашу стра-ну на периферии мирового хозяй-ства.Эти процессы были очевидны на протяжении всей истории пост-советской России. Неготовность к такому развитию событий – след-ствие низкого качества работы, крайне ограниченного и дилетант-ского понимания президентом и правительством современной ми-ровой экономики и политики.Ситуация угрожающая: зависи-мость страны от распродажи недр 

растет все последние годы: доля сырья в экспорте увеличилась с 39% в 1999 году до 69% в 2015-м. Именно поэтому, как только Рос-сия столкнулась с падением цен на нефть и внешней изоляцией, эко-номическое положение страны и народа заметно ухудшилось. Анти-европейский курс, проводимый президентом Путиным, авантюры на Украине и в Сирии больно уда-рили по уровню жизни миллионов семей в нашей стране. Огромный доход (почти 3 трлн долларов), полученный Россией от продажи нефти и газа с 1999 года, не был ис-пользован для создания современ-ной экономики.По итогам 2015 года экономика сократилась на 4%, промышлен-ное производство упало на 3,3%, рост потребительских цен достиг 16%, на 15% выросла безработица, количество бедных в России вновь превысило 20 млн человек. Отток капитала из страны значитель-но возрос (280 млрд долларов за 2013–2015 годы), а прямые инве-стиции в экономику снизились до 6,7 млрд долларов за год. Доходы граждан падают. Замедлился рост пенсий и социальных пособий, и без того оскорбительно низких.

В основе низкого качества жиз-ни и государственного управле-ния лежит неуважение к челове-ку, пренебрежение и презрение к личности. Положив в основу системы управления уважение к людям, мы сможем добиться каче-ственных изменений и создадим страну, удобную для жизни пода-вляющего большинства граждан.Мы – страна талантливых лю-дей, способных преодолеть от-ставание от Запада и Востока и вывести свою Родину в число передовых стран мира. Для стра-ны нашего масштаба и нашего потенциала, нашей истории и на-шей культуры уважение к челове-ку и благоденствие большинства граждан означают мировое лидер-ство. Великая Россия – это благо-получная и безопасная страна, ми-ролюбивая и свободная, мировой лидер в экономике и социальной политике, медицине и экологии, науке и технологиях, образовании и культуре. 
Полный текст программы 
опубликован на сайте
www.yabloko.ru.

ТУ Росимущества в Томской области  в лице 
специализированной организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного имущества

Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: автомобиль Lada Priora 217050, 2014 г., собственник Ольшанский М.О. Мин. начальная цена лота (далее – цена) – 238 000,00 руб. Шаг аукциона (далее – шаг) – 2 380 руб. Размер задатка (далее – задаток) – 10 000,00 руб. Лот № 2: 3-комнатная квартира, площадь 55,4 кв. м, адрес объекта: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Мира, д. 67, кв. 6, собственник Захаров А.А. Цена – 1 258 000,00 руб. Задаток – 60 000,00 руб. Шаг – 12 500 руб. Лот № 3: квартира, площадь 44,2 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 37, кв. 251, собственник Храпова Г.Н. Цена – 1 961 120,00 руб. Задаток – 90 000,00 руб. Шаг – 19 600 руб. Лот № 4: 2-комнатная квартира, площадь 38,7 кв. м,  Томская область, г. Томск, ул. Учебная, д. 15, кв. 123, собственник Кузьмина А.А. Цена – 1 400 000,00 руб. Задаток – 70 000,00 руб. Шаг – 14 000 руб. Лот № 5: нежилое помещение (гараж), площадь 144 кв. м, этаж 3, адрес: Томская область, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 4/3, собственник Лютько С.В. 

Цена – 1 200 000,00 руб. Задаток – 60 000,00 руб. Шаг – 12 000 руб. 
Лот № 6: 2-комнатная квартира, площадь 62,9 кв. м, Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 3, кв. 15, собственник Корягина И.С. 
Цена – 2 512 000,00 руб. Задаток – 125 000,00 руб. Шаг – 25 000 руб. 
Лот № 7: полуприцеп-рефрижератор Lamberet, 2000 г., собственник ООО «СиМ Авто». Цена – 601 800,00 руб. Задаток – 30 000,00 руб. Шаг – 6 000 руб. Лот № 8: автобус Hyundai Aero City 540, 1999 г., собственник ООО «Автотранс». Цена – 54 237,00 руб. Задаток – 2 500,00 руб. Шаг – 300 руб. Лот № 9: автобус Hyundai Aero City 540, 1999 г., собственник ООО «Автотранс». Цена – 61 864,00 руб. Задаток – 3 000,00 руб. Шаг – 600 руб. Дата и время проведения аукционов: 23.09.2016 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00; 27.09.2016 – лот № 4 в 12.00, лот № 5 в 12.30, лот № 6 в 13.00; 07.10.2016 – лот № 7 в 12.00, лот № 8 в 12.30, лот № 9 в 13.00. Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения: 19.09.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: в 11.30 23.09.2016. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления 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 обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

Политическая реклама. Оплачено из фонда Томского регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МКУ «Администрация Вавиловского сельского поселения» в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 опубликовывает список невостребованных земельных долей (список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован-ными, и земельных долей, которые мо-гут быть признаны невостребованны-ми) в праве долевой собственности на земельный участок из земель сельско-хозяйственного назначения ТОО «Про-гресс»:Лица, считающие, что они или при-надлежащие им земельные доли не-обоснованно включены в список невос-требованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возра-жения в МКУ «Администрация Вавилов-ского сельского поселения» и заявить об этом на общем собрании участников  долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.Предложения и возражения от соб-ственников земельных долей и иных заинтересованных лиц принимаются в течение трех месяцев с даты опублико-вания  настоящего объявления с 09.00 до 17.00 по рабочим дням по адресу: Томская область, Бакчарский район, д. Вавиловка, ул. Центральная, 2, здесь же можно получить дополнительную информацию.
СПИСКИ
Граждан, имеющих земельную 
долю (пай) ТОО «Прогресс»
Размер доли составляет 10,5 га
Фамилия, имя, отчествоАбрамова Ханна ЯковлевнаАганин Евгений МарковичАганин Марк ГавриловичАганина Акулина АлексеевнаАганина Любовь ПетровнаАганина Наталья АлександровнаАксенов Сергей ЮрьевичАлдаева Зулай СалавдиевнаАлександрова Вера АлександровнаАмелина Тамара СпиридоновнаАндросов Анатолий АлексеевичАндросова Пелагея ПерфильевнаАнтонов Николай ЯковлевичАнтонова Елена НиколаевнаБаранова Антонина МихайловнаБеззубцев Иван ИвановичБеззубцева Татьяна ИвановнаБелов Дмитрий ГригорьевичБеляев Иван ВасильевичБерезин Анатолий ПавловичБерезина Галина АлександровнаБерезовская Татьяна АнтоновнаБерезовский Петр Андреевич

Бодров Сергей ЮрьевичБодрова Татьяна НиколаевнаБондаренко Татьяна ИвановнаБуштакова Пелагея ПерфильевнаБуянова Вера МихайловнаВеретенников Михаил ВалентиновичВеретенникова Светлана ЮрьевнаВерховский Михаил КузьмичВладимирова Лариса РевовнаВолодин Леонид АндреевичВолодина Наталья АлександровнаГабдраунов Анвар СанфутдиновичГамиловский Александр ВитальевичГвоздиков Александр МихайловичГвоздикова Татьяна СергеевнаГибельгауз Валентина ПетровнаГибельгауз Николай ВасильевичГончаров Николай ВасильевичГончарова Нина ГригорьевнаГорбунов Анатолий ВиссарионовичГорбунов Николай ИвановичГусев Михаил АлексеевичГусев Сергей НиколаевичГусева Екатерина ЯковлевнаДедерер Александр ИвановичДикшас Пронас ФеликсовичДмитриев Виталий ДмитриевичДмитриева Валентина МихайловнаДмитриева Людмила Витальевна Дмитриева Татьяна ВладимировнаДолжин Николай ПетровичДрагунас Петр ИвановичДушин Петр ПетровичДушина Наталья МихайловнаЕвтушенко Евгения ГригорьевнаЕфимова Ольга АнастасовнаЗайчиков Юрий ПетровичЗинатов Фанис ГаскаровичИванов Александр Юрьевич Иванова Нелли ВасильевнаИдрисова Рита АхтямовнаКазакова Анна ПавловнаКапишников Иван МихайловичКапишникова Татьяна ИвановнаКирьянов Иван ФалентьевичКовригин Павел ПавловичКовригина Прасковья ИвановнаКолмаков Владимир ПавловичКольчугин Борис ВладимировичКольчугин Владимир Иванович Кольчугин Николай ВладимировичКольчугина Валентина БорисовнаКольчугина Наталья ФедоровнаКорнева Александра ЕлисеевнаКосоруков Николай НиколаевичКрасноперова Надежда МихайловнаКривенко Матрена ГавриловнаКриворог Валерий ИвановичКриворог Лариса ИвановнаКсенофонтов Алексей КсенофонтовичКузьмин Николай ТитовичКушова Валентина ВасильевнаЛагутина Пелагея ВасильевнаЛаськова Елена Павловна Латышев Игорь ДмитриевичЛатышева Ольга Борисовна

Лебедева Мария ФилипповнаЛомаев Александр НиколаевичЛомаев Геннадий ЕфимовичЛомаева Анна ГригорьевнаЛомаева Екатерина ВасильевнаЛомаева Раиса АндреевнаЛугачев Игорь НиколаевичЛугачев Николай Иванович Макариков Иван МихайловичМаксимов Герман АлександровичМаксимова Галина ИвановнаМалючев Дмитрий СергеевичМарков Павел Викторович Марков Сергей ВикторовичМаркова Евгения ПетровнаМартынов Геннадий Мартынович Мартынова Матрена ГерасимовнаМасяго Раиса ПетровнаМатвеев Иван Яковлевич Матвеев Яков МинеевичМатвеева Мария МироновнаМатьков Валентин Александрович Матькова Галина АндреевнаМельников Николай ИвановичМельникова Нина ПавловнаМигурин Владимир Петрович Минин Геннадий АлексеевичМитина Любовь ЛеонидовнаМихайлов Рафаил МихайловичМихайлов Сергей МихайловичМихайлова Галина ПетровнаМихайлова Елена ГеоргиевнаМихайлова Клавдия ВасильевнаМихайлова Марина ИвановнаНарженков Николай СеменовичНарженков Семен Филиппович Ненилина Марфа ЯковлевнаНиколаев Николай НиколаевичНиколаева Ефросинья ГерасимовнаНиколаева Таисия ИвановнаОздиев Хосен ОздиевичПавлов Иван ВалентиновичПадиков Николай ФедоровичПадикова Людмила АлександровнаПарфинович Юрий СергеевичПолитавкина Мария АлексеевнаПопов Иван НиколаевичПрибылов Валерий ГеннадьевичПрибылов Геннадий ИвановичПрибылов Петр ВасильевичПрибылов Юрий МихайловичПрибылова Светлана ГеннадьевнаПрибылова Татьяна АлександровнаПрибылова Ульяна АнтоновнаПриколота Мария ДмитриевнаПрохорова Прасковья ВикторовнаРадус Сергей ВладимировичРазгоняева Екатерина ПетровнаРаззомазова Елена ПетровнаРакитная Анна Ивановна Ревера Владимир НиколаевичРетюнская Пелагея ПегасовнаРогачев Петр ИвановичРогачева Любовь АлексеевнаРощин Николай НиколаевичРощина Любовь Владимировна

Саваленко Раиса СеменовнаСергеев Сергей МакаровичСергеева Зинаида Михайловна Скоробогатова Зоя ФедоровнаСкоробогатых Константин Илларионович Смыков Виктор ИвановичСмыкова Лидия ЕгоровнаСопин Виктор ИвановичСопина Лариса ФилипповнаСотникова Галина ЕфимовнаСпехов Иван СергеевичСпехов Сергей АлексеевичСтародубов Сергей ИвановичСтрелков Николай ЕгоровичСуворов Александр Владимирович Суворова Екатерина ВладимировнаСуханова Жанна НиколаевнаТрошина Лидия АлександровнаТрубицина Устинья ГавриловнаТуев Геннадий ЛеонидовичУшанов Петр КасьяновичУшанова Мария ПрокопьевнаФедоров Виктор Ефремович Федоров Владимир НиколаевичФедорова Анжела ВладимировнаФедорова Зоя МатвеевнаФедорова Ирина НиколаевнаФилатов Валерий ИвановичФилатов Иван АндреевичФилатова Анна ВасильевнаФилатова Татьяна АрсентьевнаФионин Валерий МихайловичФионин Михаил АлександровичФионина Инна ИльтимировнаХаннанова Сазида СулеймановнаХужин Фагил АхтямовичХужина Валентина НиколаевнаЦыку Алексей ВикторовичЦыку Анна ГеоргиевнаЧебученко Анна МихайловнаЧебученко Петр МакаровичЧекотин Иван ПетровичЧепкасов Василий ПарфеновичЧепкасов Евгений АлександровичЧепкасова Любовь ВикторовнаЧернов Василий ИльичЧернова Мария ИльиничнаШабанов Александр АлексеевичШабанова Галина НиколаевнаШабанова Зоя Ивановна Широков Владимир АлексеевичШироков Николай АлексеевичШирокова Любовь КонстантиновнаШирокова Людмила ВикторовнаШирокова Наталья НиколаевнаШиряева Галина ВасильевнаШихова Нина НиколаевнаЩербань Анатолий ГригорьевичЩербань Надежда ВладимировнаЯковлева Наталья АлександровнаЯковлева Татьяна НиколаевнаЯкушкин Александр ЕвгеньевичЯкушкина Галина АлексеевнаЯманов Владимир АлексеевичЯманова Алефтина АндреевнаЯркова Анна Васильевна 

Кадастровым инженером Головащенко Юлией Сергеевной (634009, Томская обл., г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405,  тел. 20-00-47, e-mail: kadastr70@sibmail.com, номер квалификационного аттестата 70-15-372) в отношении земельного участка (када-стровый номер 70:14:0215002:93), распо-ложенного: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, СТ «Светлячок», уч. 187 (заказчик Кочетова Ирина Александровна, адрес про-живания: г. Томск, пос. Сетлый, д. 58а, кв. 63), выполняются кадастровые работы по уточ-нению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Томская об-ласть, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, 03.10.2016 в 11.00. Ознакомиться с проектом межевого плана и предоставить возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, с 02.09.2016 по 03.10.2016. Смежные земельные участ-ки, с правообладателями которых требует-ся согласовать местоположение границы: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, СТ «Светлячок», уч. 189. При проведении согла-сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!По территории Парабельского района Том-ской области проложен межпромысловый нефтепровод Майское НМ – Ай-Кагальское НМ – ПСП на Лугинецком НГКМ.По территории Каргасокского района Том-ской области проложены межпромысловые нефтепроводы Киев-Ёганское НМ – ПСП За-вьялово, Снежное НМ – ПСП Завьялово.Трассы нефтепроводов проходят по сель-скохозяйственным угодьям, просекам, боло-там, пересекают реки и автодороги. На мест-ности нефтепроводы обозначены знаками. Механические повреждения нефтепровода вызывают его остановку, могут привести к взрывам и пожарам, большому материально-му ущербу и человеческим жертвам. В целях обеспечения нормальных условий эксплуата-ции нефтепровода и исключения возможно-сти его повреждения устанавливается охран-ная зона – 50 м от оси нефтепровода с каждой стороны.
В охранной зоне нефтепровода всем 

лицам и организациям запрещается 
производить всякого рода действия, 
которые могут привести к нарушению 
его нормальной эксплуатации или к по-
вреждению, а именно:  перемещать, засыпать и ломать опозна-вательные знаки, контрольно-измеритель-ные пункты;  открывать люки, калитки и двери ограж-дений запорной арматуры, станций катод-ной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства электроснабжения;  устраивать всякого рода свалки, выли-вать растворы кислот, солей, щелочей;

  разрушать берегоукрепительные соору-жения, водопропускные устройства, земля-ные и иные сооружения, предохраняющие нефтепровод от разрушения, а прилегающую территорию от аварийного разлива транс-портируемого продукта;  разводить огонь, размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;  проводить мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнени-ем в установленном порядке разрешенных работ;  производить всякого рода строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта.  возводить любые постройки и сооруже-ния;  высаживать деревья и кустарники, скла-дировать корма, удобрения, материалы, сено, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;  сооружать проезды и переезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;  производство всякого рода горных, стро-ительных, монтажных, взрывных работ, пла-нировка грунта;  производство геолого-съемочных работ, поисковых, геодезических и других изыска-тельских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.Перед началом строительных работ пред-приятия, организации или отдельные граж-дане, планирующие производство этих работ, 

обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производ-ство работ в охранной зоне нефтепровода. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.Предприятия, организации или отдельные граждане, получившие письменное разреше-ние на ведение работ в охранной зоне нефте-провода, обязаны выполнять их с соблюде-нием условий, обеспечивающих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение по-следних.Граждане, обнаружившие повреждения нефтепроводов или выход (утечку) транспор-тируемого продукта, обязаны немедленно сообщить об этом организации, эксплуати-рующей нефтепровод, или местной админи-страции.Юридические и физические лица, вино-вные в возникновении аварий на нефтепро-воде, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для получения разрешения на произ-

водство работ в охранной зоне нефтепро-
водов Майское НМ – Ай-Кагальское НМ – 
ПСП на Лугинецком НГКМ, «Киев-Ёганское 
НМ – ПСП Завьялово, Снежное НМ – ПСП 
Завьялово необходимо обращаться в ООО 
«Норд Империал»:
г. Томск, 634041, пр. Кирова, 51а, стр. 15;
тел. 8 (382-2) 55-68-68, факс 8 (382-2) 

56-14-74;
e-mail: office@imperialenergy.ru; 

http://www.imperialenergy.com.
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АКТУАЛЬНО

 Майя Барецкая

О
бычный путь лавров-ского школьника в Ры-баловскую среднюю школу – примерно пол-тора километра пешком, а потом еще 17 на автобусе. Как нам со-общили в школе, нарушений тут нет, все стандарты соблюдаются, максимальное расстояние, кото-рое ученики могут проходить до школьного автобуса, как раз и со-ставляет 1,5 км. А лавровским ре-бятишкам до остановки «всего» 1,4 км. Оно, может, и так, если бы их путь пролегал по жилой улице. Но они идут по обочине узкой до-роги, зимой окруженной сугроба-ми. Утром – в полной темноте: по-следний фонарь маячит где-то на краю деревни, в начале их пути. Стандарты, уважаемые педаго-ги?! Вы вообще о чем?

Суровым языком релизаПеред началом нового учеб-ного года во всех региональных отделениях Общероссийского на-родного фронта стартовала акция «Дорога в школу». Ее цель – при-влечение внимания обществен-ности к проблеме безопасности детей на дорогах.– Акция проходит в рамках ис-полнения поручения президента Владимира Путина о принятии мер, направленных на реализа-цию национальных стандартов по обустройству пешеходных пе-реходов и снижению к 2018 году уровня смертности от ДТП до 10,6 случая на 100 тыс. населе-ния, – говорит представитель 
региональной рабочей группы 
ОНФ «Образование и культу-
ра как основы национальной 
идентичности» Ирина Абрящи-
кова. – Активисты ОНФ по всей стране выявляют маршруты дви-жения школьных автобусов, на которых не обеспечивается без-опасность маленьких пешеходов: отсутствует комплекс средств ор-ганизации дорожного движения, нет освещения, тротуаров, не на-несена разметка и прочее.Активисты Народного фронта совместно с сотрудниками управ-ления ГИБДД проинспектирова-ли один из школьных маршрутов в Рыбаловском сельском поселе-нии Томского района – от деревни Лаврово до Рыбаловской школы.– Родители школьников не-однократно обращались в раз-личные инстанции для решения проб лемы, но воз и ныне там, а дети продолжают ходить по автомобильной трассе до оста-новки, – отмечает Абрящикова. – Томское отделение ОНФ взяло ситуацию на контроль. В ближай-шее время мы подготовим пись-мо в адрес областной ГИБДД.В Рыбалове дети провели ак-цию: вручили директору школы информационный плакат о пра-вилах дорожного движения, а также под руководством одного из сотрудников ГИБДД подарили водителям проезжающих по до-роге автомобилей специально подготовленные тематические рисунки.
Лавровская демографияВ один из последних летних дней мы вместе с «фронтовика-ми» побывали в Лаврове. Поездка почти прогулочная, благо погода баловала. Сначала по трассе до свертка на Рыбалово, потом по приличной дороге в центр одно-именного сельского поселения и далее – на Карбышево и Лав-рово. Асфальт не идеальный, но тоже ничего страшного.

Старинная деревня (всего на три десятилетия младше Томска), судя по «царским» срубам, знава-ла лучшие времена. А судя по на-званию, это была даже не дерев-ня (звалась бы Лавровка!), а село. Увы, сейчас здесь осталось 180 жителей и никакого производ-ства. Трудоспособное население либо ездит на работу в Рыбалово и даже в Томск, либо сидит на по-собии, живя огородами и дикоро-сами. Благо вокруг кедрач и во-обще красоты природы.Несколько лет назад на месте здешней фермы бывшего ры-баловского совхоза развернула свое подразделение Меженинов-ская птицефабрика. «Отлично, надо возрождать сельское хо-зяйство», – говорят лавровцы. Правда, им от этого пока особой пользы нет. А вот беспокойства добавилось. Через тупиковую прежде деревеньку зачастил транспорт. Огромные КамАЗы и шеститонные «Кировцы» иг-норируют объездную дорогу, предпочитая ехать напрямки че-

рез Лаврово, по единственному мосту через совсем не великую реку Порос, более похожую на бо-лото. Деталь немаловажная, ибо к нашей истории она имеет самое прямое отношение.При этом демографические процессы в Лаврове движутся в позитивном направлении. Сре-ди 180 жителей 11 юных граждан, от первоклашек до девятикласс-ников. (Это не считая совсем мел-ких.) Держать школу для такого количества учеников считается сейчас непозволительной роско-шью, и от прежней малокомплек-тки остался мрачный кирпичный остов с провалами с нецензур-ными граффити на стенах. По-стройка явно советская. Судя по бетонному «остановочному ком-плексу» на горке возле указателя «Лаврово» с наполовину сожжен-ной скамейкой внутри, строили его во времена развитого социа-лизма. («Остановка-то отаплива-емая», – пошутил наш водитель). Так что в саму деревню обще-ственный транспорт, похоже, не 

заходил никогда. 1,5–2 км по сель-ским меркам – ничего особенно-го. Мы же все учили в школе, «как архангельский мужик по своей и божьей воле…» и т. д. Но на вся-кий случай – какое у нас тысяче-летие на дворе?
Под снегом и дождемИ вот теперь пусть каждая го-родская мама представит, что это ее ребенок каждое утро, в дождь, мороз или пургу, полгода – в кро-мешной тьме (солнышко зимой вставало часов в 9, а теперь, с пе-реходом на +4 с Москвой, будет в 10) идет эти 1,5 км сначала по улице, где горят два фонаря на всю деревню, а потом выходит в чисто поле. Не факт, что дорога почищена – снегоуборочная тех-ника доберется до такой глуши ближе к обеду. А если и чищена, то по краям снежные завалы. Попадется, не дай бог, какой без-башенный водятел… и куда де-ваться стайке ребятишек из этого снежного тоннеля? Пока плохого 

не случалось. Только вот в посел-ке Мирном, где люди погибли на «несанкционированной» оста-новке, тоже ведь десятилетия об-ходилось…Но транспорт – это не един-ственная опасность, подстере-гающая детей в пути. Есть еще и стаи бродячих собак (пару псин на опушке мы даже видели), и… медведи. Местные рассказыва-ют: из-за лесных пожаров, быва-ет, звери выходят на дорогу. Уже нынче об этом рассказывали во-дитель и кондуктор рейсового автобуса: они видели медведицу с медвежонком.Ну и в качестве десерта: в Лав-рове плохая сотовая связь, а на дороге, особенно в низинке у мо-ста – практически никак.
Соединяют нас мостыГоворят, пути-дороги нас разво-дят, а мосты соединяют. С мостом через Порос все наоборот. По нор-мативам он не отвечает требова-ниям для проезда общественного транспорта. И тем более – школь-ного автобуса. Для него вообще требуется ширина полотна  6 мет-ров. Так что просто укрепить ава-рийное сооружение не выйдет. Да и аварийное ли оно? Офици-альных данных на этот счет нет. А потому нет и ограничений по другим видам транспорта. Так что проезд большегрузов фор-мально не запрещен. А они явно доконают мостик. Это о движе-нии «межениновских» тракторов, которое справедливо возмущает лавровцев.Информацию донесли до нас представители ГИБДД Томского района, принимавшие участие в акции. Ведь нашей целью было не только посмотреть, почему дети шагают к автобусу по обо-чине, но и пообщаться с ними «за безопасность» вообще. Ребя-тишек предупредили заранее, они готовились и даже рисовали тематические картинки. В основ-ном, правда, скачали из Интер-нета, но были и оригинальные художества. В ответ ОНФ и люди в форме одарили их сувенирами. Хватило всем – даже малышне у мам на ручках.Для людей какое-никакое, но развлечение. Но вот в резуль-тативность нашего визита они верили не очень-то. Собственно, «фронтовики» и не обещали ман-ны с небес – предлагали бороться за нормальную дорогу к школе вместе. По крайней мере, теперь об этой проблеме станет извест-но далеко за пределами Рыба-ловского сельского поселения. А учитывая тот факт, что ОНФ – организация всероссийская и от-читывается о своей работе на-верх, то и за пределами региона. Возможно, кому-то в Томском районе станет стыдно. Ну и с фо-нарями инспекторы обещали по-содействовать.Кстати, с освещением не все в порядке оказалось и в самой Ры-баловской школе. Директор по-обещала недостатки исправить. Насчет лавровской же дороги только развела руками – а я что сделаю? * * *Школьная администрация, конечно, мосты не строит. Как и ОНФ. Как и СМИ. Что мы можем? Как минимум бить в колокола. Напоминать. Рассказывать всем и вся.Этого мало? Давайте хотя бы попробуем. «Фронтовики» уже подготовили письма в админи-страцию Рыбаловского сель-ского поселения, прокуратуру и ГИБДД по Томской области. Ждем ответа.

ПЕШКОМ 
с мешком

Почему 
школьный автобус 
не доходит 
до деревни 
Лаврово
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ОВЕНВключаясь в работу над реализацией чужих пла-нов, вам следует адек-ватно рассчитывать свои силы. Вы будете склонны их преувели-чивать. Последствия же такой ошибки предуга-дать несложно. По воз-можности проявляйте сдержанность, внима-тельность, дипломатич-ность и аккуратность, берегите эмоции.

ВЕСЫНачиная со среды вы сможете играючи справиться со всеми на-копившимися мелкими бумажными делами. Не доверяйте советам посторонних людей. Вам придется отстаивать свои проекты и планы перед начальством. Во вторник будут удачны поездки и командировки, но переносить их на сре-ду крайне нежелательно.
ТЕЛЕЦПричиной неудач на этой неделе может стать ваша излишняя довер-чивость к информации, полученной во вторник. Вы долго вели себя хорошо и соблюдали правила, пора дать вы-ход внутреннему напря-жению. Но сделать это надо так, чтобы никто из окружающих не по-страдал. В среду может вырасти ваше влияние на окружающих.

СКОРПИОННачало недели доста-точно оптимистичное. Ваши планы могут скорректироваться, но они лишь уступят место более реалистичным целям. Во вторник будут успешны деловые пере-говоры, подписание договоров. Не упускайте шанса завязать полез-ные знакомства. Больше времени уделяйте близ-ким людям, вы будете вдохновлять их.
БЛИЗНЕЦЫНеделя может принести позитивные тенден-ции во многих сферах. Планы и намерения необходимо сохранить в тайне, если вы заинте-ресованы в их осущест-влении. В понедельник вам придется выдер-жать нападки недобро-желателей. Во вторник начальство будет к вам благосклонно, можно рассчитывать на новый виток в карьере.

СТРЕЛЕЦБудьте открыты и до-брожелательны, тогда и нервы будут целы, и дела пойдут на лад. Возможны позитив-ные сдвиги во многих направлениях. Однако необходимо сохранять свои планы и наме-рения в тайне, чтобы они осуществились. Прислушайтесь к ин-туиции, она подскажет пути решения многих проб лем.
РАКВаши трудовые успехи могут превзойти все ожидания. Готовность окружающих пойти на-встречу может оказать-ся для вас сюрпризом. Ваше умение слушать и слышать плюс творче-ский подход к пере-работке полученной информации принесут успех. В понедельник и среду могут быть удач-ными важные сделки.

КОЗЕРОГНе стоит реагировать на требования начальства слишком эмоционально, поберегите нервы. Вы найдете дипломатич-ный способ урегулиро-вать спорный момент и сумеете добиться нужного решения. Во вторник постарайтесь найти время на обще-ние с друзьями. Среда благоприятна для важ-ных дел и организации встреч.
ЛЕВВам придется напря-женно работать, чтобы достичь желаемого успеха, зато у вас есть шанс подняться по карьерной лестнице. Проявите настойчи-вость в любовных делах. Вы находитесь в прекрасной физической и интеллектуальной форме, максимально воспользуйтесь этой ситуацией. В среду не тратьте время на споры.

ВОДОЛЕЙПостарайтесь быть вы-держанным и благора-зумным, не позволяйте втянуть себя в авантю-ру, связанную с чужими деньгами. Ваши идеи и начинания будут под-держаны окружающи-ми. Возможно, придет информация, подтверж-дающая серьезность ваших планов. Вторую половину недели по-святите поездкам и переговорам.
ДЕВАПостарайтесь соот-носить притязания с возможностями. Далеко не все возникающие вопросы вы сможете решить быстро, что будет раздражать. В среду удачу принесет взаимодействие со стар-шими. В четверг особую эффективность ваши действия будут иметь при наличии поддержки со стороны единомыш-ленников.

РЫБЫНа работе придется приложить максимум усилий, чтобы оставать-ся на высоте и соответ-ствовать требованиям начальства. Держите в поле зрения свою глав-ную цель. В среду со-блюдайте осторожность и будьте внимательны при выполнении любо-го дела. Четверг может оказаться светлым и радостным днем.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 34 (850) от 26 августаПосле посещения вы-ставки известного ху-дожника журналист оставил в газете заме-чание: «Выставка могла быть и лучше».Оскорбленный в луч-ших чувствах художник потребовал письменно-го опровержения.На следующий день в газете появилась замет-ка журналиста: «Опро-вержение: выставка мог-ла быть и хуже».Художник в бешенстве потребовал еще одного опровержения.На третий день в га-зете: «Опровержение: выставка хуже быть не могла».

Решил объяснить де-тям, в чем суть демокра-тии, и позволил голосо-вать за то, чем мы будем ужинать. Они выбрали мороженое.Получили борщ. Пото-му что мы живем в Рос-сии.
С теперешним бы умом – да обратно в мо-лодость...Уж я бы глупости тво-рил гораздо интереснее!
Штаны D&G, туфли Gucci, майка Armani, сумка Louis Vuitton… Одного не могу понять – что ты делаешь в ав-тобусе?

Судя по всему, камбалу ловят кувалдой.
Если ваша девушка го-ворит: «Ой, да делай что хочешь!», лучше ничего не делать, вообще не двигаться.
Бывает, ляпнешь что-то не подумав, а потом думаешь: «Слава богу, что я не премьер...»
Один университет-ский преподаватель гражданского права вынужденно калымит председателем прави-тельства, чтобы хоть как-то прокормить се-мью.

ОТДОХНЕМ
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Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

ЖКХ

Управляющая компания внесла в платежку новую графу 
«Оплата за места общего пользования». Но у нас дом четырех-
квартирный, вход у всех отдельный, мест общего пользования 

нет. В УК сказали, что это оплата за услуги бухгалтера и аренду  поме-
щения. Правомерно ли это?

Вера Геннадьевна Саглиан 

– ПЕРЕЧЕНЬ услуг и работ, а также условия их оказания, выполнения и размер их фи-нансирования утверждают собственники помещений на общем собрании. Об этом говорит пункт 17 Правил содержания об-щего имущества собственников (утверж-дены постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006).Если собственники эти расходы не ут-верждали (а чаще всего так и бывает), то дополнительный сбор установлен неза-конно. Собственники могут обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищно-го надзора Томской области с жалобой на управляющую компанию. Также собствен-

ники могут на общем собрании принять решение о расторжении договора с этой УК и заключить договор с другим лицом на конкретные работы (услуги) с конкрет-ной оплатой в месяц (в случае отсутствия претензий к рабо-там или услугам).Д о п о л н и т е л ь -ные расходы соб-ственники вправе не оплачивать.
Владимир

Фурсин,
юрист

в сфере ЖКХ

ОХРАНА ТРУДА

Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе 
указано, что аптечка должна находиться в каждом рабочем по-
мещении? Как определить сферы, в которых на каждом участ-

ке должна быть аптечка?
Алла

– ОБЯЗАННОСТЬ по обеспечению аптеч-ками для оказания первой помощи возла-гается на работодателя (ст. 223 Трудового кодекса РФ). Состав аптечки определен приказом Минздравсоцразвития России «Об утверждении требований к комплек-тации изделиями медицинского назначе-ния аптечек для оказания первой помо-щи». Места расположения аптечек обозна-чены в отраслевых нормах. К примеру, в постановлении главного государственно-го санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1385-03»; в приказе Минтруда России «Об ут-верждении Правил по охране труда в стро-ительстве».В некоторых случаях требуется иметь не одну, а несколько аптечек: на каждое 

подразделение или участок. Иногда обя-зательно иметь аптечку даже на каждого работника. В целом же количество аптечек должно устанавливаться руководителем организации совместно с медицинским работником и (или) специалистом по ох-ране труда в соответствии с нормативны-ми документами.
Жанна Горячева,

председатель 
комитета социаль-
ного партнерства, 
экспертизы усло-

вий и охраны труда 
Департамента 

труда и занятости 
населения

Томской области

в случае отсутстви

– ПРИ РАЗДЕЛЕ земельного участка об-разуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе они образуются (исходный зе-мельный участок), прекращает свое суще-ствование. Так гласит ст. 11.4 Земельного кодекса РФ. При разделе земельного участ-ка у его собственника возникает право собственности на все образуемые в ре-зультате раздела участки.Согласно ст. 11.8 ЗК РФ в случае образо-вания земельных участков из земельных участков, используемых на основании до-говоров аренды, лицо имеет право на за-ключение с ним договоров аренды образу-емых и измененных земельных участков на прежних условиях, если иное не уста-новлено соглашением сторон, без прове-дения торгов (конкурсов, аукционов).В соответствии с п. 5 ст. 22.2 Федераль-ного закона «О государственной реги-страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» одновременно с государ-ственной регистрацией права собствен-ности и иных вещных прав на образуемые земельные участки осуществляется госу-дарственная регистрация ограничений 

(обременений) прав на такие земельные участки.То есть для государственной реги-страции ограничения в виде аренды на земельные участки, образованные в ре-зультате раздела, вам необходимо предо-ставить договоры аренды на указанные земельные участки.Со списком документов, также необхо-димых для государственной регистрации ограничения в виде аренды на земельные участки, образованные в результате раз-дела, вы можете ознакомиться на сайте rosreestr.ru.
Инесса Гончарова,

государствен-
ный регистратор 

Томской области, 
и.о. начальника 

отдела реги-
страции прав 

на земельные 
участки Управле-

ния Росреестра по 
Томской области

НЕДВИЖИМОСТЬ

У меня земельный участок на праве аренды. Что будет с арен-
дой при разделе такого земельного участка? Мне снова надо бу-
дет участвовать в аукционе на заключение договора аренды?

Алла Стукан

– ПРИ СМЕНЕ места жительства менять полис ОМС не нужно, так как он действу-ет на всей территории России. Однако если вы переехали на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации и там нет страховой медицин-ской организации (СМО), которая вам вы-дала полис ОМС, мы рекомендуем вам сме-нить СМО, чтобы ваши интересы в плане получения бесплатной медицинской по-мощи по полису ОМС были в полной мере представлены на той территории, где вы будете проживать.
Татьяна Нестерова, 
начальник отдела 

защиты прав 
застрахованных 

Управления 
развития ОМС 

Территориального 
фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования 
Томской области

– ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ законодательству и при покупке, и при продаже квартиры возможно получить имущественный вычет. При продаже жилого имущества налогоплательщик имеет право на вы-чет в размере 1 млн рублей или факти-чески понесенных на покупку расходов. В вашем случае выгоднее использовать фактически понесенные расходы. Тогда налогом облагается не доход с прод ажи, а разница между ним и расходами на покуп-ку. (2,5 млн рублей – 1,5 млн рублей) ∙ 13% = 130 тыс. рублей. Это налог к оплате. 
Лариса

Прокудина,
заместитель

директора
по работе с нало-

гоплательщиками 
ИП и ФЛ

компании
«Превентива»

ОМС

Нужно ли застрахован-
ному лицу полис ОМС 
менять при смене места 

жительства?

Руслан Всеволодович

НЕДВИЖИМОСТЬ

Два года назад купили 
квартиру за 1,5 млн руб-
лей. Сделали там хоро-

ший ремонт и недавно прода-
ли за 2,5 млн рублей. Какие на-
логи нам нужно будет выпла-
тить?

Виктор, Томск

5 млн рублей) 13%
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В первой подгруппе побе-
дителями XX областных 
игр работников АПК стали 
команды Томского района 
и управления ветерина-
рии, набравшие одинако-
вое количество баллов.
Во второй подгруппе с 
большим отрывом побе-
дил Бакчарский район.

На аграрной волне
Юбилейные игры работников АПК 
поставили рекорд по числу спортсменов

 Светлана Федорова
      Фото: Вероника Белецкая,
      Артем Изофатов

-Открывает парад ко-манда Асиновского района! – бойко объ-являет диктор на весь стадион. – Приветствуем ко-манду Бакчарского района…Четырнадцать сборных одна за другой дружно шествуют по бего-вой дорожке, проходят мимо ли-кующих трибун и выстраиваются на зеленом газоне футбольного поля. XX областные игры работ-ников агропромышленного ком-плекса собрали в деревне Нелю-бино Томского района 350 участ-ников из 10 муниципалитетов ре-гиона.
Конкурс для директора– В сегодняшних соревновани-ях участвуют целые семейные ди-настии. А это значит, что боль-ше наших детей и внуков, если мы создадим им достойные ус-ловия для жизни, останутся ра-ботать на Томской земле, как их родители и деды. Честных состя-заний и красивых побед! – поже-лала спортсменам на церемонии открытия начальник областно-
го департамента по социально-
экономическому развитию села 
Ирина Черданцева.
Глава Томского района Влади-

мир Лукьянов продемонстриро-вал отличную спортивную форму, с легкостью пробежав несколько десятков метров с места построе-ния команд до микрофона.– Желаю максимальных резуль-татов, но без травм: чтобы зав-тра сесть за штурвалы комбай-нов и пойти на фермы, – сказал Лукьянов.Сразу после традиционного поднятия флага вышли на раз-минку футболисты и волейболи-сты – у них вот-вот начнутся мат-чи.Соревнования в игровых ви-дах спорта проходили на стади-оне, здесь же состоялись весе-лые старты – семейная эстафета и конкурс дояров. Пахари, косари и участники конных скачек выяс-няли отношения неподалеку от Нелюбина на специально подго-товленных территориях. Не оста-лись в стороне даже руководите-ли хозяйств и организаций. Са-мые смелые директора проходи-ли на скорость лабиринт-змей-ку, боролись за звание лучшего в дартсе и городках.Многие команды возглавили руководители муниципальных образований.– Томичи хвалятся, что прини-мали игры на своей земле уже пять раз, а мы, между прочим, не меньше были хозяевами соревно-ваний, – улыбается глава Кожев-
никовского района Александр 
Емельянов. – Здорово, что у нас в области проходят такие состя-зания. Они объединяют людей. Поднимают настроение. Сегодня сельские жители в очередной раз доказали, что умеют не только хо-рошо работать, но и отдыхать, за-ниматься спортом.
Золотая косаВ команде Томского района за-явлено максимальное количе-ство участников – 23 человека. Спортсмены выступают во всех видах.

– Больше половины нашей сборной – это коллектив «Сибир-ской Аграрной Группы». Извест-на на всю область их футбольная команда, волейболисты и коса-ри. Настрой у всех только на пер-вое место! – рапортует предсе-
датель томского райкома про-
фсоюза Валентина Петрова.
Работники птицефабрики 

«Томская» Виктор Огребо и Ни-
колай Горбачев – косари со ста-жем. Они третий раз выручают сборную района на отраслевых состязаниях. На прошлых играх стали бронзовыми призерами, нынче претендуют на победу.– Мы ж из села, а не из города. Косить умеем, – рассказывают 

парни из Малиновки. – Готови-лись, тренировались, выезжали косить на поле. А вот какая здесь трава, неизвестно.По условиям конкурса косари должны прокосить участок пло-щадью четверть гектара и сло-жить траву в копну. Судьи учиты-вали время косьбы и качество ко-шения. За звание лучшего сорев-новались 28 мастеров. Среди них две женщины – из Молчановско-го и Чаинского районов. По мне-нию жюри, лучше всех справи-лись с поставленной задачей ко-манды Томского и Зырянского районов. То есть малиновские ко-сари домой вернулись победите-лями.

Нешуточные страсти кипели на футболе. Даже во время раз-минки. Парни в голубых фут-болках с логотипом «Сибир-ская Аграрная Группа» призна-вались, что их главный сопер-ник – команда управления вете-ринарии.– Николай Михеев, водитель, – представился молодой мужчи-на. – Мы приехали побеждать.Самому молодому игроку в команде «Сибирской Аграр-ной Группы» 19 лет, самому возрастному – 44 года! Мы уже 15 лет вместе тренируемся. Ре-бятам футбол очень нравится. Играем практически одним со-ставом.

Футболисты выступают во всех областных турнирах. Не стали ис-ключением и игры АПК. Порадова-ли и волейболисты Аграрной Груп-пы. Пройдя круг командных игр, они не потерпели ни одного пора-жения. Члены команды работают в разных подразделениях, но на во-лейбольной площадке их сыгран-ности и уровню понимания друг друга можно только позавидовать. В итоге в общую медальную ко-пилку Томского района, спортсме-ны Аграрной Группы положили две золотые и серебряную медали.
Медальный урожайОтчаянная борьба на спортпло-щадках продолжалась до вече-ра. Дипломы и кубки победите-лям вручал замгубернатора по 
агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей 
Кнорр.– Радует, что количество участ-ников соревнований год от го-да растет. В юбилейных играх сотрудников АПК приняли уча-стие 14 команд – на две боль-ше, чем в прошлом году. За побе-ду боролись достойные соперни-ки. Об этом говорит тот факт, что очень долго и сложно шли итого-вые подсчеты. Значит, мы умеем показывать результаты не толь-ко на полях и фермах в виде вы-соких надоев и хороших урожаев, но и в спортивной борьбе, – ска-зал Андрей Кнорр.



  Светлана Федорова
     Фото: Артем Изофатов

Спорту – час

– Николай Валентинович, 
игры прошли как по маслу. 
Отличная организация и ус-
ловия для участников сорев-
нований. Когда был построен 
красавец стадион, на котором 
сражались команды?– Четыре года назад. В его строительство вложили сред-ства область, Томский район и наше хозяйство. Мы принима-ем игры работников АПК уже во второй раз. Первый был в год открытия стадиона. На этот раз готовились, конечно, заранее. Порядок наводили – красили, косили... Оборудовали площад-ки для соревнований косарей, дояров, пахарей и конных ска-чек. Сделали все, что могли. Большая нагрузка по подго-товке легла на администрацию Томского района. Общими уси-лиями справились. На юбилей-ных соревнованиях было много участников, гостей, зрителей. Погода выдалась отличная! Получился яркий зрелищный праздник. Вдвойне радует, что сборная команда Томского рай-она в общекомандном зачете набрала больше всех очков и заняла первое место. 

– За сборную Томского рай-
она выступали и работники 
СПК «Нелюбино». В каких дис-
циплинах они были представ-
лены?– Наши участники соревнова-лись в профессиональных кон-курсах дояров и трактористов-машинистов. За звание лучшего дояра боролись Виктор Вяткин и Татьяна Петрова. За награды среди пахарей – Иван Губин и Михаил Петров. Все ребята мо-лодцы, в состав сборной райо-на они попали не в первый раз. Кстати, наши трактористы-ма-

шинисты заняли первое место. Мы его разделили с командой пахарей из Бакчарского района. Но победу праздновать нам не-когда. Завтра утром на работу. Пора-то сейчас какая – уборка в разгаре! 
Обеспеченные коровы

– Какими силами СПК «Не-
любино» ведет уборочную 
кампанию?– Нам предстоит убрать 2 100 гектаров зерновых. Погода, сла-

ва богу, пока позволяет работать. На сегодняшний день мы убрали 38% площадей. У нас задейство-ваны четыре комбайна, и за каж-дым из них закреплена грузовая машина на отвозке. Планируем закончить убору в середине сен-тября. Складов хватает, так что все зерно будет прибрано. Оно полностью пойдет на корм жи-вотным, ведь поголовье крупно-го рогатого скота у нас большое, около  2 тыс. голов, из них 1 050 – дойное стадо. Еще нужно загото-вить семена на следующий год, поэтому продавать у нас нечего.
– Урожай на полях вас раду-

ет?– Урожайность в этом году го-раздо выше, чем в прошлом. Не меньше 18 центнеров с гектара получим. В 2015 году собрали всего 11 центнеров с гектара. Го-лодный год пережили, пришлось фураж покупать. В этом году кор-мами будем обеспечены полно-стью. Сенаж мы уже заготови-ли. У нас 900 гектаров засеяно многолетними травами. Уборку закончили в середине июля. Про-должаем готовить солому. Сено покупаем у соседей, так как соб-ственных площадей у нас недо-статочно.
– Сколько нужно заготовить 

кормов, чтобы прокормить ва-
ших племенных буренок?

– Мы уже практически на-брали необходимый объем – 37 кормовых единиц на условную голову. Этого количества впол-не достаточно для сытной зи-мовки. Молочное поголовье мы наращиваем из года в год. Нын-че планируем приобрести 50 не-телей голштинской породы, по-этому должны увеличить и объ-ем производства молока. Сейчас хозяйство производит около 15 тонн молока ежедневно.
– Сколько стоит племенное 

животное? – В пределах 200 тыс. рублей, раньше нетель стоила 130 тыс. Сейчас цена повысилась. Не-трудно посчитать, что покуп-ка молодняка нам обойдется в 1 млн рублей. 
«Елочка» ждет

– На базе кудринского отде-
ления СПК «Нелюбино» реали-
зуется крупный инвестпроект 
по строительству фермы. Ког-
да будет новоселье?– Новый коровник на 240 го-лов нам нужно сдать в эксплуа-тацию в этом году.Мы его начали строить в кон-це сентября 2015 года. Пока отстаем от графика. Необходи-мо как можно быстрее сделать кровлю и выполнить бетониро-вание полов. К сожалению, по-ставка материалов с завода за-держивается. Стоимость проекта с учетом приобретения оборудования со-ставляет более 110 млн рублей. Ферма рассчитана на беспри-вязное содержание животных. Электронный доильный зал «Елочка» для кудринского от-деления мы приобрели в 2011 году, однако из-за дефицита средств строительство коровни-ка было заморожено. Проводить реконструкцию старых живот-новодческих помещений 1972 года постройки было экономи-чески невыгодно. Благодаря новому виду господдержки на инвестиционные проекты в мо-лочном скотоводстве мы начали стройку. В прошлом году взяли кредит в банке. Половину кре-дитной суммы нам компенсиро-вал бюджет. Но этих средств не хватит, чтобы завершить про-ект. 

– Где будете брать осталь-
ные деньги?– Занимать у спонсоров, рас-считываться продукцией. Это называется «беспроцентный кредит». Вот так и работаем.
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Между стадионом

И УБОРКОЙ
Николай Неганов о вкладе нелюбинцев в победу 
Томского района на соревнованиях аграриев

Директор СПК «Не-
любино» Николай Не-
ганов в день открытия 
областных спортив-
ных игр работников 
агропромышленного 
комплекса разрывал-
ся между стадионом и 
производством. С од-
ной стороны, нельзя 
ударить в грязь лицом 
перед всей областью, 
будучи хозяевами 
проведения юбилей-
ных, двадцатых, игр. 
С другой – уборочная 
в разгаре: на счету 
каждый погожий де-
нек. И еще за работ-
ников предприятия, 
вошедших в сборную 
Томского района, по-
болеть надо.

  Виктор Вяткин в конкурсе дояров участвует в третий раз. 
В областных спортивных играх работников АПК уже занимал 
призовые места. Говорит, что в этом году совсем не волнуется, 
потому что дома и стены помогают. В СПК «Нелюбино» он и 
дояр, и ветеринар.
Участникам состязаний предстояло на время собрать и разо-
брать доильный аппарат, а также пробежать с наполненными 
водой ведрами на коромысле

  Помощник бригадира 
молочно-товарной фермы 
Кудринского отделения 
СПК «Нелюбино» Татьяна 
Петрова – постоянный 
участник сборной коман-
ды Томского района. В 
колхозе 16 лет. Собирать и 
разбирать доильный ап-
парат для Татьяны – еже-
дневная работа

  Иван Губин – начальник машинного двора. Окончил Том-
ский сельскохозяйственный институт с красным дипломом. 
Работает в колхозе второй год. Для Ивана это уже четвертый 
конкурс. В прошлом году он занял третье место. Участники 
состязаний демонстрировали мастерство фигурного вождения 
трактора на время. Они должны были выполнить змейку, раз-
воротный коридор, заезд в гараж и точно поставить снаряд на 
мишень

  Строгий 
руководитель 
Николай Не-
ганов (слева) 
во время игр 
на один день 
превратился в 
болельщика. 
Эмоциональ-
ная разрядка 
очень нужна 
во время 
такой от-
ветственной 
поры, как 
уборка зерно-
вых
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Жить в рост
Глава Каргасокского района Андрей Ащеулов 
о бюджете, дорогах и… туризме

 Татьяна Абрамова

Польза от негативного 

воздействия
– Андрей Петрович, в послед-

ние несколько лет в областном 
рейтинге по качеству управле-
ния муниципальными финан-
сами Каргасокский район нахо-
дится в тройке лидеров. Как вы 
воспринимаете такой резуль-
тат и чем его объясняете?– На наше лидерство влияет не-сколько факторов, но основных среди них два. Первый – значи-тельные инвестиции недрополь-зователей в социальную сферу. Второй – хорошая работа специ-алистов сельских поселений, ад-министрации района, депутат-ского корпуса. От профессиона-лизма каждого из них зависит ка-чество нашей работы. В итоге – положительный результат.

– За первое полугодие у Кар-
гасокского района стопроцент-
ные показатели по доходной 
части бюджета.– Сейчас ситуация более-ме-нее нормальная, поэтому мы вы-полняем те планы, которые ста-вили перед собой. Но значитель-ное влияние на доходы бюджета оказывает размер платежа за не-гативное воздействие на окружа-ющую среду от недропользовате-лей. И здесь ситуация для райо-на складывается не лучшим обра-зом. В 2013 году в бюджет посту-пило 331 млн рублей, в текущем году мы ожидаем около 100 млн.

– Почему так получилось?– Из-за изменений в законода-тельстве. Плюс недропользовате-ли начинают вводить в эксплуа-тацию установки по утилизации попутного газа. Недавно компа-ния «Газпромнефть-Восток» вве-ла в эксплуатацию газотурбин-ную электростанцию на Шингин-ском месторождении. Объект по-строен по новейшим технологи-ям, с соблюдением всех требова-ний в области промышленной безопасности и охраны окружаю-щей среды. Все мы понимаем, что это благо для экологии области, для самих недропользователей, но это сокращает поступления в бюджет Каргасокского района.
Желающие есть

– Можете ли вы сами увели-
чивать налогооблагаемую ба-
зу, развернув новые производ-
ства?– Наш район – самый большой в Томской области, он занимает 27% ее территории. Наша зем-ля богата не только запасами углеводородов. Половина жите-лей района занимается рыбал-кой, охотой, сбором дикоросов. Но превращать занятия предков в бизнес рискнет не каждый, ска-зывается удаленность от циви-лизации. На местах же, практи-чески в тайге, создавать перера-батывающие участки невыгод-но. Дело в том, что электроснаб-жение в этих населенных пун-ктах осуществляется от дизель-ных электростанций, и стои-мость киловатт-часа начинается от 30 рублей, а, например, в На-унаке – 124 рубля за киловатт. Для жителей удаленных терри-торий предусмотрены компен-сации, а вот для предпринимате-лей их нет.Справедливости ради скажу, что этот вопрос поднимался во время недавнего визита в Карга-сокский район губернатора Сер-гея Жвачкина. Область запроси-ла от нас предложения по разви-тию малого предприниматель-ства в северных поселках. До кон-

ца октября мы должны напра-вить в Томск свое видение проб-лемы. Если удастся выработать механизм компенсации расходов на электроэнергию, район полу-чит легальный бизнес и дополни-тельные налоговые поступления в местный бюджет. Тем более же-лающие заниматься заготовкой дикоросов и рыбы есть.В Наунаке нашелся инвестор, который построил электростан-цию на солнечных батареях. Это оборудование он приобрел на собственные деньги. В течение года мы будем наблюдать, как электростанция себя покажет. Ес-ли хорошо, тогда мы приобретем ее в муниципальную собствен-ность. Проект может оказать по-ложительное влияние на разви-тие малого предприниматель-ства в районе.
– Ваш район один из немно-

гих, кто уже живет по страте-
гии социально-экономическо-
го развития, рассчитанной до 
2025 года.– В этом программном доку-менте прописано, как будет раз-виваться наше муниципальное образование в ближайшие де-вять лет. Главная его цель – улуч-шение качества жизни жителей района.

шение. Думаю, что в конце года будем вносить в этот документ дополнения и корректировки. Предполагается, что в ближай-шие пять лет «Газпром трансгаз Томск» сделает упор на оснаще-ние наших населенных пунктов детскими площадками. Первые из них уже поступили в район. Од-на установлена в Каргаске, ее це-на – более 800 тыс. рублей. Вто-рой комплекс радует детей Бере-зовки.Еще одно социально-экономи-ческое соглашение о партнер-стве заключено с компанией «Газ-промнефть-Восток». В рамках со-трудничества нефтяники выделя-ют средства на поддержку обра-зовательных учреждений нашего района. В Новом Васюгане за счет средств компании проводится ка-питальный ремонт уже третьего из четырех корпусов детского са-да «Теремок». Предусмотрена ре-конструкция кухонного и меди-цинского блоков, зала для музы-кальных занятий и игровой ком-наты. Также в 2016 году компа-ния «Востокгазпром» выделяет средства на реконструкцию ста-диона «Юность» в Каргаске.
Туризм в глубинке

– Как в Каргасокском районе 
выполняется федеральная про-
грамма по расселению семей из 
аварийного жилья?– До 1 сентября 2017 года мы должны расселить 27 семей. На сегодня приобретены четыре квартиры. В районе есть инве-сторы, работающие в строитель-ной отрасли, поэтому мы увере-ны, что программу выполним. 24 квартиры будут построены на территории Каргасокского сель-ского поселения, еще три – в селе Новоюгине.

– На территории вашего рай-
она немало уникальных при-
родных объектов. Знаменитое 
на весь мир Васюганское боло-
то, Мундштучное озеро с боль-
шим содержанием серебра. 
Планируете ли развивать тури-
стическое направление?– Мы находимся по пути следо-вания из Томска по Северной ши-ротной дороге в самом конце, это 430 км. И все-таки, несмотря на удаленность, мы прорабатываем набирающую популярность те-му туризма. Специалисты райо-на подготовили проектно-смет-ную документацию на рекон-струкцию краеведческого музея, мы хотим войти в федеральную и областную программы, заявки уже отправили. Ведь для разви-тия туризма нужна необходимая инфраструктура.

– На вашем сайте отдельно 
выделено приглашение в рай-
он молодых специалистов. Что 
вы им можете предложить?– Многое. Прежде всего служеб-ное жилье на период работы. Это касается работников всей соци-альной сферы – медицины, обра-зования, культуры.

– Это благоустроенное жи-
лье?– В районном центре – да. А, до-пустим, в Среднем Васюгане на уровне средней степени благо-устройства этого поселка, то есть с печным или электрическим ото-плением.

– На календаре начало сентя-
бря. Как школы района подго-
товились к новому учебному го-
ду?– Приемка школ проходила до 25 августа. На территории Кар-гасокского района действуют 20 школ, из них две начальные, семь средних и 11 общеобразо-вательных. Всего же 1 сентября должны открыть свои двери 34 образовательных учреждения.

– Как реализуется у вас про-
грамма газификации райцен-
тра и прилегающих поселков?– В настоящее время прово-дится конкурсная процедура. Предполагается, что это будет двухлетний переходящий про-ект газификации. Если полно-стью его освоим, можно будет вести речь о стопроцентной га-зификации Каргаска. На эти це-ли в 2016 году из районной каз-ны выделено 3,6 млн рублей, из областного бюджета – более 5 млн. еще 6,8 млн поступило из Федерации.

– А что можете сказать по во-
доснабжению?– Вопрос этот для каргасок-цев не является закрытым – бу-дет ли работа продолжена, зави-сит от финансов. Если говорить о конкретных результатах, то де-путаты районной Думы выдели-ли Нововасюганскому сельскому поселению более 4 млн рублей на устройство новой скважины.
Внимание 

недропользователей
– Этим летом с инспекцион-

ной проверкой в вашем районе 
побывал губернатор. Критики 
в адрес дорожников Каргаска 

не прозвучало. По срокам уло-
жились?– Работы по областной програм-ме «Развитие транспортной систе-мы в Томской области» ведутся строго по графику. Из областной казны нам было выделено более 26 млн рублей, еще 1,3 млн посту-пили на условиях софинансирова-ния из нашего местного бюджета. По решению депутатов Думы Кар-гасокского райна было принято решение о реконструкции улич-ных дорог в районном центре. Под ремонт попали в том числе и те улицы, что ведут к новому детско-му саду на 145 мест. В общей слож-ности в райцентре было отремон-тировано и построено 5,088 км до-рог общего пользования в асфаль-товом и песчано-гравийном ис-полнении.

– Не обходят вниманием кар-
гасокцев и недропользователи. 
О чем удалось договориться?– В апреле было подписано со-глашение с компанией «Газпром трансгаз Томск». Успешный опыт социального партнерства с ни-ми у нас уже есть. Ранее при под-держке газовиков мы смогли ос-настить пищеблоки всех детских садов и школ новым оборудова-нием. На этот раз мы подписа-ли с компанией рамочное согла-
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Родное село

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

«Мне знакомы 
все чердаки»
190-летняя история Александровского 
района в уникальном музее

 Валентина Артемьева

-Б убен лучше не тро-гать! – строго пре-дупреждает дирек-
тор Музея истории 

и культуры Александровского 
района Вероника Велиткевич. – Это настоящий ритуальный бу-бен. Когда шаман умирал, инстру-мент сразу же разрезали. Мы опа-саемся в него стучать. Один из бывших глав ходил сюда, посту-кивал, и народ его не выбрал.
Преданье старины 

глубокойНачинался музей с комнат-ки в сельском клубе. Сегодня он располагается в администрации сельского поселения на площади в 140 кв. м. Основной фонд – бо-лее 7 тыс. единиц. Пионерами бы-ли палеонтологические экспона-ты из школы и несколько папок с документами об александров-ских предприятиях.– На самом видном месте – цар-ский указ о строительстве остро-га у нас в Лумпиках или Сургу-те, – начинает экскурсию Верони-ка Велиткевич. – Это был для нас первый упущенный шанс стать городом. Вторая попытка случи-лась в советские годы: Стрежевой решили построить на противопо-ложном берегу Оби.Рядом находится документ от 1733 года, свидетельствую-щий о первом письменном упо-минании Александровской зем-ли (Лумпокольской волости), вхо-дившей в Сургутский уезд То-больской губернии. Это было сво-бодное поселение с церковью на берегу Оби. Первыми поселенца-ми были Филипповы и Теретины.Почему самая северная зем-ля Томской области называет-ся Александровской? У музейщи-ков нет однозначного ответа. Су-ществует пять версий. Наиболее вероятная появилась в 1881 го-ду и связана с именем царя-ос-вободителя Александра II. Кому-то по нраву история о священни-ке Александре, который построил в районе первую церковь, актив-но помогал коренным жителям и делом, и словом божьим. Умер он трагично: замерз по пути в со-седнюю деревню, спеша отпеть усопшего ханта. Но директор му-зея категорически заявляет: в ар-хивных документах нет информа-ции о том, что здесь служил свя-щенник с именем Александр.
Безлапотная СибирьСлушать Веронику Сергеевну – одно удовольствие. Она расска-зывает завораживающие исто-рии, выдвигает смелые гипотезы. Например, о том, что сейчас уче-ные России выделяют коренно-го сибирского жителя в отдель-ный генотип. Ссыльные со всей страны оставили здесь свои гены, а ведь это были в большинстве своем креативные, интеллигент-ные, образованные люди. Еще до революции считалось, что сиби-ряки ни перед кем не будут шап-ку ломать, никогда лишнего не возьмут, но и своего не отдадут. Это самодостаточные и независи-мые люди.Возьмите Ермака. Кто мог по-пасть к нему? Только тот, кто не мирился с существующим строем, кто пускал красного петуха поме-щикам, создавал вольные отря-

ды. Или земледельцы: не каждо-му ведь по силам был длитель-ный переезд из центра страны в глухую Сибирь. Спецпереселен-цы – в основном раскулаченные крестьяне, самые трудолюбивые люди страны. Сибирью пугали всегда и всех: душу, может, и дове-зут, а тело растрясут по дороге…В части музея, посвященной до-советскому периоду, экспониру-ются подлинные костюмы Вилен-ской губернии (ныне территория Белоруссии) – домотканая одеж-да, лапти. В них из города Вильна (нынешний Вильнюс) приезжали в Сибирь переселенцы.– К нам они попали только по-сле второго переселения из Ом-ска и Новосибирска, – поясняет Вероника Велиткевич. – Столы-пинские переселенцы до нас не дошли, потому что не было глав-ного – пахотной земли. В Сиби-ри лаптей не носили, поэтому их владельцы быстро от них осво-бождались. Сибирь не знала лап-тей, телесных наказаний и кре-постного права. Сибирь – вольная и отдельная страна.Ежегодно 8 ноября в музее от-мечается День Сибири. Свое-образный день благодарения проходит в форме конференций и встреч с интересными людьми, а их в Александровском немало.
По Оби на обласкеОсобый интерес в музее пред-ставляют экспонаты, иллюстри-рующие быт коренных жите-лей края – хантов, манси, сельку-пов. Здесь можно в деталях изу-

чать орудия рыбалки и охоты: зи-мой в тайгу ходили на лыжах, ле-том передвигались по рекам на обласках. Есть уникальные ин-струменты для деревообработки, в том числе самодельная дрель – приспособление для сверления дерева и кожи. В музее собрана солидная коллекция берестяных изделий – короба, туеса, кузова, коробочки для рукоделия, орна-мент которых мог многое пове-дать о его владельце.Вероника Сергеевна мечтает заполучить колыбель. Она у хан-тов бывает дневная и ночная. Есть здесь погремушки из трахеи лебедя. Ловушки (чирканы) на мелких пушных зверьков, того же горностая. Вот кадушка, в кото-рой ставилось тесто. Она приве-зена из Подольска. Молодые посе-тители с интересом рассматрива-ют предметы быта прошлых ве-ков. Оказывается, уже тогда были вафельницы, правда, чугунные. Под стать им и старинные утюги.– Жалко, что археология у нас не развита. Район не копан! Я всег-да говорю посетителям, особен-но школьникам – надо предметы потрогать, подержать в руках, по-общаться с ними, – разрешает Ве-роника Сергеевна. – Собранные у нас экспонаты позволяют про-водить параллели и сравнения разных национальных культур. Это немецкая скалка, а вот рус-ская. Видите, какие разные пред-меты, а название у них одно – ко-ромысло.У русского это просто дуга и два крючка для ведер, а немец-кое сделано из широкой доски – 

чтобы тяжесть равномерно рас-пределялась по спине и плечам его владельца. Вместо крючков – цепочки. На таком коромысле во-да точно не расплещется.– В «Ночь музея» мы греем са-мовар, на костре варим уху из ка-расей и пиршествуем, – продол-жает директор. – Или печем пиро-ги с рыбой, брусникой. Нам зави-дует Сургут, они такое позволить себе не могут.Стул из церкви, что стояла на берегу села, – единственный со-хранившийся оттуда предмет. На-против «нечистого», «грязного» угла в музее красный угол, где представлены церковные пред-меты – иконы, богослужебные книги, лампадки.– Это стол купца Скирневско-го, я привезла его из Новониколь-ского на райповской самоходке, – показывает на раритет Верони-ка Сергеевна. – Мне знакомы все чердаки района. Если кто-то дру-гой случайно заезжает в деревню, там с порога говорят: «Велитке-вич была, все увезла».Во время экскурсии о реальном времени напомнили часы с боем.– У нас все работает, – замеча-ет директор, заводя при этом па-тефон.А потом представляет уголок председателя колхоза – рядом с пишущей машинкой устрой-ство для передачи сигналов азбу-ки Морзе.– Ключ искали по всей Томской области, – Вероника Велиткевич начинает отстукивать известные точки-тире-точки. – Я сама ра-дист третьего класса.

Рассказать о всех представлен-ных в музее раритетах просто не-возможно, но некоторые вещи просто нельзя пропустить. Здесь есть паспорт на коня по кличке Быстрый. Такие документы води-лись в колхозе «Искра».– В 1930-е годы у людей не бы-ло паспортов, а у животных бы-ли, – рассказывает директор. – Одного крестьянина по фамилии Лебедев расстреляли за утонув-шую лошадь. Еще один интерес-ный документ – рацион животно-го. В нем прописывалось до грам-мов, сколько трудяге-лошадке следует выдать моркови, сколь-ко овса. Их откармливали и потом отправляли на фронт.
Сохранить нить временИменно руководитель музея стала инициатором установки камня памяти жертвам политиче-ских репрессий.– Очень важно, чтобы не пре-рвалась нить между прошлым, настоящим и будущим, – уверена Вероника Велиткевич. – Сибирь не раз спасала Россию в Великую Отечественную войну. А в совет-ский период щедро одарила неф-тью и газом.Берегиню и хранительницу на-родной памяти очень радует тот факт, что в музей все чаще при-носят личные вещи и докумен-ты не только ветераны, но и мо-лодежь.– Народ нам доверяет, – говорит директор, – потому что мы гаран-тируем сохранность предмета, не приведи господь что-то поте-рять. Один ветеран регулярно на-ведывался в музей с одним-един-ственным вопросом: «Ну-ка пока-жи мне, где лежат мои почетные грамоты?»Каждый сантиметр музея о чем-то рассказывает. Это уни-кальное собрание истории и по насыщенности артефактами, и по распределению простран-ства.– У нас каждый предмет – это не что, а кто. Это люди, лица, персо-ны, – поясняет Вероника Велит-кевич. – Мы за предметом видим человека и его энергетику, его тепло сохраняется.
Путь к музеюВероника Сергеевна родом из Александровского. Сегодня она живет практически на том самом месте, где и родилась. В ней течет польская кровь. 23 года работала связистом.В 90-е годы прошлого века бы-ла библиотекарем, потом резко переключилась на другую сфе-ру. Выучилась на флориста-ди-зайнера. Практику жительни-ца Александровского проходи-ла в японском посольстве. Потом ее взяла на работу Анна Матвее-ва, известный организатор куль-турных мероприятий. Вероника Велиткевич стала вести кружки, со временем – заниматься при-кладным искусством. А потом руководство района решило, что нужно создать музей. Много сил на это положили и Анна Матвее-ва, и бывший заместитель главы района Раиса Хитрова. Общими усилиями местной администра-ции, депутатов и общественно-сти 1 марта 2000 года в Алексан-дровском открылся Музей исто-рии и культуры. Его директор четко следует главному принци-пу музейщиков – сохраняя, про-свещай.

  Вероника Велиткевич показывает уникальный экспонат: копию рукописи Семена Ремезова «Чертеж-
ная книга Сибири». Ее оригинал хранится в Российской государственной библиотеке


