
 

13 июля врио. губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкин провёл в 
администрации региона обществен-
ные обсуждения государственной ре-
формы контрольно-надзорной дея-
тельности. 

 
Участники слушаний обсудили пра-

воприменительную практику региональ-
ного управления Роспотребнадзора. Каж-
дое из сорока контрольных ведомств 
должно проводить такие же публичные 
обсуждения каждый квартал - это один 
из главных этапов реформы, которую 
инициировал Президент РФ Владимир 
Путин и проводит президентский Совет 
по стратегическому планированию и 
приоритетным проектам. 

- Главным в работе контрольных ор-
ганов должно стать не наказание пред-
принимателей, количество проверок и 
объём выписанных штрафов, а профи-
лактика нарушений. Контролёр должен 
стать консультантом, партнёром бизне-
са, хоть сегодня это ещё режет слух, - 
подчеркнул врио. губернатора Томской 

области С.А. Жвачкин, открывая слу-
шания. 

Реформа контрольно-надзорной дея-
тельности решает три основные задачи: 
сокращение вреда по контролируемым 
государством рискам (смертности, за-
болеваемости, экономических рисков), 
снижение административной нагрузки 
на бизнес вдвое к 2024 году и совер-
шенствование системы государственно-
го управления надзорными функциями. 

Как пояснил Глава Томской области 
С.А. Жвачкин, начать встречу контро-
лёров и предпринимателей с обсужде-
ния практики Роспотребнадзора решено 
потому, что эта федеральная служба - на 
втором месте (после налоговой служ-
бы) по количеству жалоб предпринима-
телей. 

- Только за первые шесть месяцев 
этого года Роспотребнадзор провёл в 
Томской области 937 проверок, из них 
три четверти внеплановые, - сказал С.А. 
Жвачкин. - Конечно, таких мероприя-
тий должно быть значительно меньше. 
Но и бизнес тоже должен измениться и 

не закрывать глаза на нарушения, каки-
ми бы мелкими они ни казались. Ведь 
требования контрольных органов про-
диктованы и заботой государства о 
людях. 

По итогам слушаний Глава региона 
поручил своему заместителю по эконо-
мике А.А. Антонову вместе с руководи-
телями общественных организаций пред-
принимателей и контрольно-надзорных 
органов организовать систему взаимо-
действия. 

- Нам важно найти компромисс  
между интересами государства и бизне-
са. Потому что на самом деле эти инте-
ресы общие, - подчеркнул Глава Том-
ской области С.А. Жвачкин, подводя 
итоги встречи. - Сломать баррикады 
между предпринимателями и прове-
ряющими можно только сообща. Мно-
гое мы можем сделать, не дожидаясь 
изменения федерального законодатель-
ства, работая на региональном уровне. 
И в первую очередь - сократить количе-
ство внеплановых проверок бизнеса. 

 

● Пресс-служба администрации  
Томской области 
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РАЗНОЕ 
►Выполним любые строительные ра-
боты: бани, гаражи, веранды, сантех-
ника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем строительные работы: 
бани, гаражи, евроремонт, замена крыш, 
сантехника, электрика. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем все виды внутренних от-
делочных и наружных работ. Т. 8-913-
866-92-91 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-100-68-12 
►Требуются: машинист катка, маши-
нист асфальтоукладчика. Обращаться 
по тел.: 8-950-516-45-63 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобст-
вами). Т. 8-913-865-80-77 
►большой газифицированный дом 
(на берегу Оби, с удобствами, баня, 
гараж, летняя кухня, ухоженный   
огород с насаждениями). Т. 8-913-
865-47-32 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в кирпичном доме, в цент-
ре села). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-
103-31-65 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (имеются огород, баня). Т. 
8-913-115-95-32, 2-67-39 
►3-комнатную квартиру (центр, 
торг). Т. 8-983-237-44-01 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (ул. Пушкина, баня, гараж, 
постройки, огород). Т. 8-913-805-19-01 
►3-комнатную благоустроенную, 
газифицированную квартиру в 3-
квартирнике (в районе разведки, 
есть баня, земельный участок, торг). 
Т. 8-913-872-91-63 

►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
802-40-78 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-878-21-20, 
8-913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру (капиталь-
ный ремонт, 2 этаж, новая мебель, р-
он Сбербанка). Т. 8-913-876-93-50 
►2-комнатную квартиру (1 этаж, 
40,3 кв.м., санузел, подпол, есть га-
раж, сарай, небольшой огород, по 
адресу: пер. Лесной, 34, 750 000 руб.). 
Т. 8-961-886-37-02 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан», с ремонтом). Т. 8-913-
821-69-83 
►срочно 1-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-813-46-96 
►или сдам в аренду складское по-
мещение (430 кв.м.) частями или 
полностью. Т. 8-913-117-30-08 
►срочно недорого лодку «Прог-
ресс-2». Т. 8-952-157-34-66 
►ёмкость-септик (2,5 куб.м.). Т. 8-
913-879-59-80 

Совет ветеранов с. Назино выражает иск-
реннее соболезнование Генкель Эмме 
Францевне, всем родным  в связи с кончи-
ной горячо любимого мужа, отца и дедуш-
ки, замечательного человека и труженика 

 

МИЛЛЕР Иоганнеса Филипповича 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Шафиковых, Краулейдис, Комаро-
вых выражают искренние соболезнова-
ния Генкель Эмме Францевне, детям 
Лиле Зинченко, Нине Ложковой, Валере 
Миллер, всем родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, дедушки, праде-
душки 

 

МИЛЛЕР Иоганнеса Филипповича 

Коротким северным летом, пока 
сёла, расположенные по берегам Оби, 
доступны водному транспорту, Глава 
Александровского района И.С. Кры-
лов старается чаще бывать в муни-
ципальных образованиях. В очеред-
ной поездке, состоявшейся в начале 
июля, он проконтролировал, как     
на местах готовятся к предстоящему 
зимнему периоду. 

 
- С этой целью с моим первым за-

местителем В.П. Мумбером мы посети-
ли все муниципальные образования 
района за исключением Северного, то 
есть были в Октябрьском, в Новони-
кольском, в Назино, в Лукашкином 
Яре, - рассказывает Игорь Сергеевич. - 
На все эти посещения ушло 2 суток. На 
местах общались с населением, изучали 
обстановку, происходящую в муници-
пальных образованиях - как готово 
ЖКХ, какие существуют проблемы. 

В ходе поездки Глава района убе-
дился, что подготовка систем жизне-
обеспечения к работе в зимний период 
в сельских поселениях проходит в пла-
новые сроки. 

- Дизтопливо и уголь завезены во 
все муниципальные образования, - про-
должает И.С. Крылов. - То есть, в этом 
плане электроэнергией на зиму, можно 
сказать, обеспечены. Главное теперь - 
поддерживать на должном уровне сами 
дизель-генераторы, и провести ремонт 
котельных. 

Ремонт котельных идёт сейчас в 
каждом населённом пункте. Некоторые 
работают на твёрдом топливе - камен-

ном угле, который сейчас находится на 
берегу, где его и выгрузили. В ближай-
шее время уголь нужно будет перевезти 
и складировать рядом с котельными. 
Причём, складировать в соответствии с 
определёнными правилами, учитывая 
негативный опыт прошлого года.  

- В отопительный период 2016 - 
2017 года в двух населённых пунктах 
уголь у нас пришёл в негодность, - по-
ясняет Игорь Сергеевич. - Но это, ко-
нечно, не только из-за плохого хране-
ния, и качество угля здесь сыграло то-
же свою роль. И поэтому, чтобы преду-
предить подобную ситуацию, проводи-
ли консультации - каким образом пра-
вильно хранить уголь. Нужно прово-
дить его укладку и упрессовку в опре-
делённых размерах бурты, чтобы он не 
начинал гореть, и в него не проникали 
влага и влажный воздух, то есть свои 
требования есть для этого топлива, 
поэтому сейчас будем стараться приме-
нять их в полной мере как положено. 

Как обычно в таких поездках руко-
водитель района встретился с населени-
ем, были проведены сходы жителей. 

- Возникали вопросы по доставке 
почты, иногда они и сейчас возникают, 
но это единичные случаи, - говорит 
И.С. Крылов. - Тем не менее, люди 
вправе озвучить те проблемы, которые 
существуют. И если они есть, мы стара-
емся их решить. 

Что касается села Назино, где рань-
ше жители спрашивали о телефонной 
связи (её вообще не было), на этот раз 
вопрос был снят. Сейчас она налажена. 

- Также сейчас решается вопрос по 
установлению репитера в Лукашкином 
Яре для усиления связи, тоже появи-
лась такая возможность, изыскали не-
которые средства, чтобы провести, - 
уточняет Игорь Сергеевич. - Я думаю, 
эту программу на уровне области по 
улучшению связи в следующем году 
продолжат и в других наших поселениях. 

Подводя итог своей рабочей поезд-
ки по сёлам района, И.С. Крылов ска-
зал, что руководство всех муниципаль-
ных образований старается уложиться в 
отведённые сроки по подготовке к зиме - 
к 15-му августа, так как котельные на-
чинают работу с 1-го сентября. До на-
чала зимнего периода, а вернее, до рас-
путицы, Глава района планирует ещё 
раз побывать в сёлах, чтобы снова об-
судить решение проблем, которые мо-
гут возникнуть в зимний период или 
поздней осенью.                                     ■ 

О подготовке территорий к зиме 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномо-
чий членов избирательной комиссии Назинского 
сельского поселения Мозговой Ирины  Сергеевны, 
Кардаполовой Виктории Сергеевны Совет Назин-
ского сельского поселения объявляет приём пред-
ложений для назначения членов избирательной 
комиссии Назинского сельского поселения взамен 
выбывших.  
Предложения принимаются от собраний изби-

рателей по месту жительства, работы, службы, учё-
бы, избирательной комиссии Александровского 
района, территориальной избирательной комиссии 
Александровского района, политических партий, 
избирательных объединений, а также иных обще-
ственных объединений. 
Совет Назинского сельского поселения прини-

мает предложения  для назначения членов избира-
тельной комиссии Назинского сельского поселения 
в течение 5 дней со дня опубликования объявления  
по адресу: 636765, с. Назино, Александровский 
район, Томская  область, пер. Центральный, 2. 

Справки по телефону: 8 (38255) 4-21-01,  
                    e-mail: alsnaz@tomsk.gov.ru                   ■ 

Глава региона провёл общественные обсуждения реформы госконтроля 

Официально 
В Томской области установлены сроки 

заготовки дикоросов 
 

Комиссия при областном Департаменте лесного хозяйст-
ва установила сроки заготовки клюквы, брусники и кедро-
вой шишки в районах Томской области. 

 
В южной части региона - на территории Асиновского, Зы-

рянского, Кожевниковского, Томского, Кривошеинского, Мол-
чановского, Первомайского, Шегарского районов и ЗАТО Се-
верск - с 20 августа разрешён сбор брусники и кедровой шиш-
ки, с 25 августа - клюквы. 
В северных муниципалитетах - Александровском, Бакчар-

ском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Пара-
бельском, Тегульдетском, Чаинском районах, а также в горо-
дах Кедровый и Стрежевой - сбор кедровой шишки разрешён с 
25 августа, брусники - с 1 сентября, клюквы - с 5 сентября. 
За нарушение сроков сбора и заготовки пищевых лесных 

ресурсов для собственных нужд установлен (ч. 3 ст. 8.26 КоАП 
РФ) административный штраф для граждан в размере от 500 до 
1 000 рублей с конфискацией орудия совершения администра-
тивного правонарушения и заготовленной продукции. 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 

 

тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год: 
 

●  самостоятельное получение в редакции - 300 рублей, 
 

●  электронная версия - 192 рубля, 
 

●  корпоративная доставка - 300 рублей (не менее  
 5 экземпляров), 
 

●  доставка на дом (не менее 5 экземпляров, для группы    
 объединившихся читателей, с распространением 
 через представителя группы) - 300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно  
с любого дня любого месяца. 

 
 

Дополнительная информация по телефонам:  
2-58-52, 2-43-57. 
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Уважаемые избиратели!  
 

10 сентября 2017 года - Единый 
день голосования по досрочным вы-
борам Губернатора Томской области 
и муниципальным выборам глав 
сельских поселений и депутатов Со-
ветов сельских поселений четвёрто-
го созыва. 

 
Избиратель, не имеющий возмож-

ности проголосовать по месту житель-
ства (регистрации) на досрочных выбо-
рах Губернатора Томской области 10 
сентября 2017 года, может проголосо-
вать на избирательном участке по мес-
ту нахождения. 
Для этого избирателю необходимо 

подать в территориальную или участ-
ковую избирательную комиссию или в 
Многофункциональный центр (МФЦ) 
по месту жительства (регистрации) ли-
бо по месту, где он будет находиться в 
день голосования, заявление о включе-
нии его в список избирателей по месту 
нахождения.  
Избиратель может подать заявление 

только один раз. 
С 26 июля по 4 сентября 2017 года 

включительно заявление можно по-
дать в территориальную избиратель-
ную комиссию по месту жительства 
(регистрации) либо по месту, где изби-
ратель будет находиться в день голосо-
вания (полный перечень и адреса тер-
риториальных избирательных комис-
сий размещены на сайте Избиратель-
ной комиссии Томской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://
www.tomsk.vybory.izbirkom.ru/tomsk/ik).  
Время работы территориальных из-

бирательных комиссий: с 26 июля по   
4 сентября 2017 года, в рабочие дни -   
с 10 до 19 часов, в выходные дни - с 10 
до 15 часов. 

С 26 июля по 4 сентября 2017 года 
включительно заявление о включении 
избирателя в список избирателей по 
месту нахождения можно также подать 
в МФЦ по месту жительства (регист-
рации) либо по месту, где избиратель 

будет находиться в день голосования. 
Перечень МФЦ размещён на офици-
альном сайте Избирательной комиссии 
Томской области в разделе: Голосова-
ние по месту нахождения. 

C 30 августа по 4 сентября 2017 
года включительно избиратель может 
обратиться в участковую избиратель-
ную комиссию по месту жительства 
(регистрации) либо по месту, где изби-
ратель будет находиться в день голосо-
вания, и подать заявление о включении 
избирателя в список избирателей по 
месту нахождения. Информацию об 
участковых избирательных комиссиях 
можно найти на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации по адресу: 
http://www.cikrf.ru/services/lk_address/. 
Время работы участковых изби-

рательных комиссий: с 30 августа по        
4 сентября 2017 года включительно с 
13 до 19 часов. 
При оформлении заявления в терри-

ториальной или участковой избира-
тельной комиссии или МФЦ избирате-
лю будет выдан отрывной талон с ука-
занием адреса помещения для голосо-
вания и номера избирательного участ-
ка, на котором избиратель изъявил же-
лание проголосовать.  
Если избиратель не оформил заяв-

ление в период с 26 июля по 4 сентября 
2017 года включительно и непредви-
денно выезжает с места жительства 
(регистрации), в связи с чем не сможет 
прийти проголосовать на избиратель-
ный участок, на котором он включён в 
список избирателей, он вправе обра-
титься в участковую избирательную 
комиссию по месту жительства (ре-
гистрации) и оформить заявление со 
специальным знаком (маркой) в пери-
од с 5 сентября и до 14 часов 9 сен-
тября 2017 года.  
Время работы участковых избира-

тельных комиссий для оформления 
заявлений со специальным знаком (мар-
кой): с 5 по 8 сентября 2017 года с 13 
до 19 часов, 9 сентября 2017 года с 10 
до 14 часов. 

В день голосования избиратель смо-
жет проголосовать при предъявлении 
паспорта и заявления со специальным 
знаком (маркой), которое ему было вы-
дано при обращении в участковую из-
бирательную комиссию. Важно знать, 
что избиратель с заявлением со специ-
альным знаком (маркой) может прого-
лосовать только на 24 избирательных 
участках, перечень которых утверждён 
Избирательной комиссией Томской об-
ласти и размещён на официальном сай-
те комиссии в разделе: Голосование по 
месту нахождения (п. 16 ст. 64 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции»; «Порядок подачи заявления о 
включении избирателя, участника ре-
ферендума в список избирателей, уча-
стников референдума по месту нахо-
ждения на выборах в органы государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации, референдуме субъекта Рос-
сийской Федерации», утверждённый 
постановлением ЦИК Российской Фе-
дерации от 09.06 2017 № 86/739-7, 
«Порядок голосования избирателей, не 
имеющих возможности проголосовать 
по месту жительства на досроч-    
ных выборах Губернатора Томской 
области 10 сентября 2017 года», ут-
верждённый постановлением Избира-
тельной комиссии Томской области 
от 19 июля 2017 № 125/1146). 

 

Всю необходимую информацию о 
порядке подачи заявлений можно по-
лучить в ТИК Александровского рай-
она или по телефону: 8(38255) 2-42-64.  
Местонахождение и режим работы 

территориальной избирательной ко-
миссии:  
с. Александровское, ул. Ленина, 7 

(здание гостиницы), второй этаж, каб. 
48, в рабочие дни с 10.00 часов до 
19.00 часов, в выходные дни с 10.00 
часов до 15.00 часов (без перерыва на 
обед). 

 

● Территориальная избирательная  
комиссия Александровского района 

 

Власть 

Отчёт о работе депутата  
Законодательной Думы  

Томской области  
Олега Коковина за первое 

полугодие 2017 года 
 
Заявил о проблемах 

 

За первое полугодие 2017 года Олегом 
Коковиным направлено 15 депутатских 
обращений по выявленным в округе проб-
лемам. Губернатору Томской области о 
выделении финансовой помощи Центру 
дополнительного образования детей, 
Культурно-спортивному комплексу Стре-
жевого, Детско-юношеской спортивной 
школе села Александровского. В мэрию 
городского округа Стрежевой о содейст-
вии в разрешении жилищных проблем, 
обратившихся к депутату стрежевчан.      
В службу судебных приставов по Томской 
области и к конкурсному управляющему 
Авиакомпании «Томск Авиа» о выяснении 
ситуации с невыплатой задолженности по 
заработной плате бывшим работникам 
предприятия. Заместителю губернатора 
Томской области по территориальному 
развитию о мерах социальной поддержки 
представителей коренных малочислен-
ных народов, проживающих в Александ-
ровском районе. Мэру Кедрового об ока-
зании помощи инвалиду.  

В своих обращениях к органам испол-
нительной власти Олег Коковин неодно-
кратно ставил вопрос об увеличении фи-
нансирования стрежевской больницы и 
привлечении в город врачей. Обращал 
внимание на сложнейшую ситуацию с 
лекарствами и расходными материалами 
в стационаре. Заявлял о необходимости 
срочной реконструкции мостовых перехо-
дов на принадлежащей области дороге 
«Стрежевой - Нижневартовск», ведь су-
ществующие ограничения по массе про-

пускаемого транспорта и сегодня создают 
препятствия для ведения производствен-
ной деятельности местных предприятий. 
О снижении стоимости авиаперелёта из 
Стрежевого в Томск для стрежевчан и 
повышении качества оказываемых авиа-
предприятием услуг.  

Также депутат выяснял ситуацию с 
реализацией на территории округа про-
грамм жилищного строительства. Оказал 
содействие во включении в состав Сове-
та по делам инвалидов при Губернаторе 
Томской области представителя от Стре-
жевого - Семеницы Тамары Александров-
ны. Рекомендовал ввести в обществен-
ный совет при Законодательной Думе 
Томской области президента Адвокатской 
палаты Томской области  Сергея Нико-
лаевича Коптякова.  

 

Оказал содействие 
 

За первое полугодие 2017 года Олег 
Коковин провёл 5 депутатских приёмов, 
из них четыре в городе Стрежевом, один 
в селе Александровском.  

Олег Коковин принял участие в торже-
ственном открытии мемориальной доски 
Герою Советского Союза Алексею Фёдо-
ровичу Лебедеву. Она появилась на фа-
саде средней школы № 1 райцентра 
Александровское.  

Лично поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны на городском тор-
жественном приёме.  

Поддержал молодёжные социальные 
проекты в городе Стрежевом. Депутат 
внёс свой вклад в формирование денеж-
ного фонда, из которого будет финанси-
роваться реализация четырёх лучших 
социальных проектов. 

Посетил, поздравив участников меро-
приятия, празднование Сабантуя, которое 
впервые состоялось в г. Стрежевом. 

Благодаря содействию Олега Кокови-
на были выделены средства для Детско-
юношеской школы с. Александровского. 
Деньги направлены на приобретение 

футбольных, во-
лейбольных, бас-
кетбольных мя-
чей, лыжных комп-
лектов и формы 
для футболистов.  

Стрежевской 
кружок Центра до-
полнительного об-
разования детей 
получил возмож-
ность закупить ком-
плектующие для 
авиамоделирования. 

Депутат неоднократно рассказывал о 
своей работе и деятельности Законода-
тельной Думы Томской области в средст-
вах массовой информации. 

 

Рассмотрел обращения 
 

На имя Олега Коковина поступило 13 
обращений. Из них 8 устных и 5 письмен-
ных. 12 обращений получено в ходе лич-
ных приёмов. Стрежевчане жаловались 
депутату на работу управляющих компа-
ний, обращались за помощью в улучше-
нии жилищных условий и материальной 
поддержке, консультировались о праве 
на получение социальных гарантий, про-
сили разъяснить ситуацию с ростом пла-
ты за детские сады. Каждое обращение 
было внимательно рассмотрено депута-
том, обращавшимся даны необходимые 
ответы. 

 

Для информации: 
 

Олег Коковин избран депутатом Зако-
нодательной Думы Томской области шес-
того созыва осенью 2016 г. На сегодня 
входит в состав Комитета по законода-
тельству, государственному устройству и 
безопасности, а также трёх постоянных 
комиссий - по вопросам правопорядка, 
общественной безопасности и противо-
действию коррупции; по вопросам мест-
ного самоуправления; по регламенту и 
депутатской этике.                                    ■ 

Слово депутату 

 

Обратите внимание! 

25 июля врио. губернатора С.А. 
Жвачкин провёл совместное заседание 
Совета безопасности Томской облас-
ти и постоянно действующего коор-
динационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в регионе, по-
свящённое подготовке к проведению 
единого дня голосования 10 сентября. 

 
Открывая заседание, Глава региона 

напомнил, что во второе воскресенье 
сентября в Томской области состоятся 
не только выборы Губернатора, но так-
же выборы глав Асиновского, Верхне-
кетского и Каргасокского районов, до-
выборы депутатов Законодательной 
Думы области, Дум Томска и Северска, 
выборы более тысячи глав сельских 
поселений и депутатов сельсоветов. 

- 10 сентября в Томской области 
двери для голосования откроют 777 из-
бирательных участков. И для нас с ва-
ми важно обеспечить порядок и в пе-
риод избирательной кампании, и в день 
выборов, - подчеркнул врио. губерна-
тора Томской области С.А. Жвачкин. - 
Обращаю ваше особое внимание, что 
эта избирательная кампания будет про-
ходить в условиях применения новых 
положений избирательного законода-

тельства, которые имеют стратегиче-
ское значение накануне выборов Пре-
зидента Российской Федерации. 
Глава региона обратил внимание 

участников совещания, что избирате-
ли, которые 10 сентября не смогут про-
голосовать по месту постоянного про-
живания, имеют право открепиться и 
проголосовать на любом избиратель-
ном участке Томской области. Для 
этого им нужно заранее обратиться в 
избирательную комиссию или отделение 
Многофункционального центра. Во-
вторых, протоколы с результатами го-
лосования будут защищены технологи-
ей QR-кодирования. 

- Сотрудники управления МЧС дол-
жны тщательно обследовать избира-
тельные участки и пункты хранения 
бюллетеней, проверить работу проти-
вопожарного оборудования. От орга-
нов местного самоуправления я жду 
создания условий для голосования  
граждан с ограниченными возможно-
стями, выделения специальных мест 
для размещения агитационной продук-
ции. И хочу ещё раз подчеркнуть, что 
выборы в Томской области должны 
пройти строго в рамках закона, - сказал 
С.А. Жвачкин. 

На совместном заседании выступи-
ли председатель Избирательной комис-
сии Томской области Э.С. Юсубов, на-
чальник регионального управления ФСБ 
Д.В. Иванов, заместитель начальника по-
лиции по общественной безопасности 
областного управления МВД С.В. Ко-
ротких, первый заместитель начальни-
ка ГУ МЧС России по Томской облас-
ти П.С. Плюхин. 
Региональный Совет безопасности 

поручил органам местного самоуправ-
ления обеспечить технологические ус-
ловия для бесперебойного функциони-
рования государственной автоматизи-
рованной системы «Выборы», благоус-
троить территории возле избиратель-
ных участков. Органы внутренних дел 
должны обеспечить охрану обществен-
ного порядка, в том числе при проведе-
нии встреч кандидатов с избирателями. 
Главному управлению МЧС поручена 
проверка работоспособности оборудо-
вания для тушения пожаров и проведе-
ние инструктажа с членами избира-
тельных комиссий. 

 

● Пресс-служба администрации  
Томской области 

Участники регионального Совета безопасности и координационного  
совещания по обеспечению правопорядка обсудили подготовку к выборам 

В Томск - 
по льготному билету 

 

Областной бюджет начал субсидировать 
перелёты из Стрежевого в Томск и обратно 
для молодёжи и пенсионеров. Соответствую-
щее соглашение заключено с авиакомпанией 
«Турухан». 

 
Ещё в апреле врио. губернатора Томской 

области Сергей Анатольевич Жвачкин рассказал 
о том, что с перевозчиком ведутся переговоры о 
снижении стоимости перелётов хотя бы для от-
дельных категорий граждан: детей, молодёжи и 
пенсионеров. Многие отнеслись к планам област-
ной администрации скептически, ведь эта тема в 
разные годы обсуждалась уже не раз. Но прошло 
всего два месяца, и переговоры принесли ре-
зультат. 1 июля вышел областной закон о льгот-
ных перелётах в Томск и обратно для определён-
ных категорий граждан. В середине июля подпи-
сано официальное соглашение с авиакомпанией 
«Турухан» о субсидировании транспортных пере-
возок. В настоящее время договор действует. 
Льгота распространяется на молодёжь (до 23-х 
лет включительно) и пенсионеров (женщин стар-
ше 55 лет, мужчин старше 60-ти). Купить дешё-
вый билет - его стоимость 5 тысяч рублей - могут 
не только александровцы, стрежевчане и томичи, 
но и жители других территорий нашей страны.   ■ 

Воспользоваться ключевыми функциями 
«Личного кабинета гражданина»  
через мобильное приложение ПФР 

 

В апреле 2017 года ПФР выпустил мобильное приложение, благода-
ря которому вы можете в любое удобное время воспользоваться клю-
чевыми функциями «Личного кабинета гражданина», представленного 
на официальном на сайте Пенсионного фонда.  

 
С помощью мобильного приложения ПФР вы можете узнать о состоянии 

своего индивидуального лицевого счёта, перечисленных работодателем 
страховых взносах, накопленных пенсионных баллах, назначенной пенсии 
или социальной выплаты, а также о размере материнского капитала и исто-
рии своих обращений в Пенсионный фонд. 

Скачать приложение ПФР можно из пресс-релиза www.pfrf.ru/press_center/
~2017/03/30/132984, выбрав имеющуюся у вас платформу (iOS или Android). 
Для входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный пин-код и прой-
ти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале го-
суслуг. 

Если вы ещё не зарегистрированы на портале госуслуг, то это можно сде-
лать со страницы Пенсионного фонда РФ: es.pfrf.ru, выбрав строку «Регист-
рация». Подтвердить учётную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в 
другом Центре обслуживания. 

 Воспользоваться некоторыми услугами, доступными через приложение, 
можно и без регистрации на портале госуслуг. Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдёт ближайшую клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на приём. Помимо 
этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, 
а также направить обращение в ПФР. 

● Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области 
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Сведения о выдвижении  
кандидатов на должность Главы 
Александровского сельского  

поселения: 
 

Плешка Алексей Виссарионович, 1982, 
с. Александровское, МБУ «КСК» Алек-
сандровского района, режиссёр досуго-
вых мероприятий, самовыдвижение. 
 

Марченко Владимир Вячеславович, 
1985, с. Александровское, МУП «Жилком-
сервис» Александровского сельского по-
селения, директор, самовыдвижение. 

 

Сведения о выдвижении  
кандидатов в депутаты Совета 
Александровского сельского  
поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 1:  
 

Усынина Любовь Георгиевна, 1952,     
с. Александровское, пенсионер, выдвину-
та Томским региональным отделением 
политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России. 

 

Избирательный округ № 2: 
 

Габайдулин Анатолий Александрович, 

1968, с. Александровское, МУП «Жилком-
сервис» Александровского сельского по-
селения, оператор котельной, самовыдви-
жение, отказался от участия в выборах 
депутатов Совета Александровского сельс-
кого поселения по данному округу. 

 

Избирательный округ № 3:  
 

Селезнева Жанна Владимировна, 1971, 
с. Александровское, МБУ «КСК» Алек-
сандровского района, ведущий специа-
лист по молодёжной политике, образова-
ние высшее профессиональное, выдвину-
та местным политическим советом Алек-
сандровского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия». 

 

Жукова Ирина Олеговна, 1970, с. Алек-
сандровское, МБУ «Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта», на-
чальник, образование высшее профес-
сиональное, выдвинута местным полити-
ческим советом Александровского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия». 

 

Избирательный округ № 5:  
 

Адам Елена Владиславовна, 1964, с. Алек-
сандровское, МУП «Жилкомсервис» Алек-

сандровского сельского поселения, глав-
ный бухгалтер, образование среднее про-
фессиональное, выдвинута местным по-
литическим советом Александровского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия». 

 

Избирательный округ № 6:  
 

Габайдулин Анатолий Александрович, 
1968, с. Александровское, МУП «Жилком-
сервис» Александровского сельского по-
селения, оператор котельной, самовыдви-
жение, судим по ч. 1 ст. 211 УК РСФСР, су-
димость погашена по истечении испыта-
тельного срока. 
 

Комаров Леонид Александрович, 1970, 
с. Александровское, Александровское АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск», слесарь-
сантехник, образование высшее профес-
сиональное, выдвинут местным полити-
ческим советом Александровского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия». 

 

Ипокова Ирина Дмитриевна, 1962, с. Алек-
сандровское, пенсионер, самовыдвижение. 

 

● Избирательная комиссия  
Александровского сельского поселения 

 

Выборы - 2017 Выборы - 2017 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.07.2017                с. Александровское                       № 965 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 29.07.2015 

№ 761«Об образовании избирательных участков  
для проведения голосования и подсчёта голосов  

избирателей на выборах, проводимых на территории  
муниципального образования «Александровский район» 

 

Для проведения голосования и подсчёта голосов избира-
телей на выборах, проводимых на территории муниципаль-
ного образования «Александровский район», руководству-
ясь частью 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 1 статьи 12 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», статьёй 20  Закона Томской области от 26.06.2012 
№ 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 29.07.2015 № 761 «Об 
образовании избирательных участков для проведения голо-
сования и подсчёта голосов избирателей на выборах, прово-
димых на территории муниципального образования «Алек-
сандровский район» изменения, изложив пункт 1 в новой 
редакции: 

«1.Образовать избирательные участки для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муниципального образования 
«Александровский район»: 

 

Северный избирательный участок № 368 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Северного сельского поселения, п. Се-
верный, ул. Дорожная, 5, телефон: 8-923-441-14-77. 

Место нахождения помещения для голосования - здание 
сельского клуба, п. Северный, ул. Дорожная, 4, телефон:     
8-923-441-13-66. 

В границах: п. Северный, д. Светлая Протока, тер. Мед-
ведево (БНП). 

 

Октябрьский избирательный участок № 369 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание администрации Ок-
тябрьского сельского поселения, п. Октябрьский, ул. Лес-
ная, 11, телефон: 8-983-343-71-80. 

В границах: п. Октябрьский. 
 

Новоникольский избирательный участок № 370 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Новоникольского сельского поселе-
ния, с. Новоникольское, пер. Школьный, 3, телефоны: 41-1-25, 
41-1-33. 

Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы, с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, строение 1, 
телефон: 4-11-26. 

В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский избирательный участок № 371 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Назинского сельского поселения,     
с. Назино, пер. Центральный, 2, телефон: 4-21-01. 

Место нахождения помещения для голосования - здание 
сельского клуба, с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, телефон:   
4-21-61. 

В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский избирательный участок № 372 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание администрации Лукашкин - Ярского сельского по-
селения, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27, телефоны:   
4-33-41, 4-33-16.  

Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, телефон: 4-33-39. 

В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Александровский избирательный участок № 373  
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - административное здание 
ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Алек-
сандровского района», с. Александровское, пер. Солнечный, 2, 
телефон: 2-41-20. 

В границах: ул. Багряная, пер. Взлётный, ул. Западная,  
пер. Лесной, ул. Пролетарская, пер. Северный, пер. Совхоз-
ный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпарова (от домов 
№№ 10, 15а включительно и до конца), ул. Трудовая, пер. 
Юбилейный, ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), район оз. Мелин. 

Александровский избирательный участок № 374 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии - 
здание школы № 2, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54Б, 
телефон: 2-61-84.  

Место нахождения помещения для голосования - здание 
школы № 2, с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54Б, теле-
фон: 2-67-80. 

В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира 
(от домов №№ 59, 62 включительно и до конца), ул. Нефтя-
ников, ул. Пушкина (от домов №№ 19, 46 включительно и 
до конца), ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строитель-
ная, ул. Студенческая, пер. Тихий, ул. Хвойная, ул. Химиков, 
ул. Чапаева (от домов №№ 8, 23 включительно и до конца). 

 

Александровский избирательный участок № 375 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание районного Дома 
культуры, с. Александровское, ул. Ленина, д. 9.  

Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии: 2-43-88, 
- в помещении для голосования: 2-58-55. 

В границах: пер. Больничный; ул. Гоголя (от начала и по 
дома №№ 29а, 32 включительно), пер. Лебедева, ул. Лебе-
дева (от начала и по дома №№ 21, 30 включительно);         
ул. Ленина (от начала и по дома №№ 22, 23 включительно),        
ул. Мира (от начала и по дома №№ 31, 42 включительно), 
ул. Партизанская (от начала и по дом № 16 включительно), 
ул. Советская (от начала и по дома №№ 15, 20 включитель-
но), ул. Толпарова (от начала и по дома №№ 8, 15 включи-
тельно), ул. Юргина (от домов №№ 5, 16 и по дома №№ 45, 
66 включительно). 

 

Александровский избирательный участок № 376 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - административное здание 
МУП «Жилкомсервис», с. Александровское, мкр. «Казах-
стан», 16, телефон: 2-53-49. 

В границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожников, мкр. «Ка-
захстан», ул. Кедровая, ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 
включительно и до конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова,   
ул. Новая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, район 
очистных сооружений. 

 

Ларинский избирательный участок № 377 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание сельского клуба,      
д. Ларино, ул. Обская, 10, телефон: 8-913-118-50-84. 

В границах: д. Ларино. 
 

Александровский избирательный участок № 378 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание средней общеобразо-
вательной школы № 1, с. Александровское, ул. Советская, 32. 

Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии: 2-42-83, 
- в помещении для голосования: 2-58-71. 

В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (от домов №№ 
29, 34 включительно и до конца), ул. Дружбы народов, ул. За-
саймочная, пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крылова 
(от начала и по дома №№ 9, 14 включительно), ул. Лебедева 
(от домов №№ 23, 32 включительно и до конца), ул. Мира 
(от домов №№ 33, 44 включительно и по дома №№ 55, 60 
включительно), ул. Оруджева, пер. Осенний, ул. Партизан-
ская (от домов №№ 22, 25 включительно и по дома №№ 51, 
60 включительно), ул. Пушкина (от начала и по дома №№ 3, 
12 включительно), ул. Рабочая, ул. Советская (от домов №№ 
19, 22 включительно и по дома №№ 50, 59 включительно), 
ул. Фонтанная, ул. Чапаева (от начала и по дома №№ 6б, 21 
включительно), пер. Школьный, ул. Юргина (от домов №№ 49, 
70 включительно и до конца). 

 

Александровский избирательный участок № 379 
 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - здание лыжной базы, с. Алек-
сандровское, ул. Сибирская, 13а, стр. 3, телефон: 2-63-75. 

В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммунисти-
ческая, ул. Крылова (от домов №№ 11, 16 включительно и 
до конца), ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская (от 
домов №№ 53, 62 включительно и до конца), ул. Прохлад-
ная, ул. Пушкина (от домов №№ 5, 14 включительно и до 
домов №№ 17, 44 включительно), ул. Сибирская, ул. Совет-
ская (от домов №№ 52, 61 включительно и до конца), ул. Че-
хова, пер. Южный.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Информация о выдвижении кандидатов  
на должность Главы  

Октябрьского сельского поселения: 
 

Латыпов Александр Сергеевич, 1981 года рождения, место 
жительства: п. Октябрьский Александровского района Том-
ской области, временно не работающий, выдвинут в порядке 
самовыдвижения 25 июля 2017 года. 

 

Колмык Алексей Игоревич, 1992 года рождения, место жи-
тельства: п. Октябрьский Александровского района Томской 
области, МКОУ ООШ п. Октябрьский, машинист котельной, 
выдвинут в порядке самовыдвижения 25 июля 2017 года. 
 

Кашуба Николай Павлович, 1974 года рождения, место жи-
тельства: п. Октябрьский Александровского района Томской 
области, ИП Гуссамов В.М., бригадир рыбацкой бригады, выд-
винут в порядке самовыдвижения 27 июля 2017 года. 

 

Информация о выдвижении кандидатов  
в депутаты Совета  

Октябрьского сельского поселения: 
 

Савинцев Александр Сергеевич, 1988 года рождения, место 
жительства: п. Октябрьский Александровского района Том-
ской области, временно не работающий, выдвинут Александ-
ровским местным отделением партии «Единая Россия» 25 ию-
ля 2017 года. 
 

Вайнгардт Елена Александровна, 1985 года рождения, 
место жительства: п. Октябрьский Александровского района 
Томской области, МКОУ ООШ п. Октябрьский, уборщик слу-
жебных помещений, выдвинута Александровским местным 
отделением партии «Единая Россия» 25 июля 2017 года. 
 

Дергоусова Татьяна Леонидовна, 1971 года рождения, 
место жительства: п. Октябрьский Александровского района 
Томской области, Томский ИГМС - филиал ФГБУ «Западно - 
Сибирское УГМС», начальник метеостанции, выдвинута Алек-
сандровским местным отделением партии «Единая Россия» 
26 июля 2017 года. 
 

Толстова Евгения Александровна, 1978 года рождения, 
место жительства: п. Октябрьский Александровского района 
Томской области, инструктор МБУ «КСК», самовыдвижение  
27 июля 2017 года. 
 

Бегунова Татьяна Николаевна, 1965 года рождения, место 
жительства: п. Октябрьский Александровского района Томской 
области, безработная, выдвинута Александровским местным 
отделением партии «Единая Россия» 27 июля 2017 года. 
 

Агеев Юрий Константинович, 1969 года рождения, место 
жительства: п. Октябрьский Александровского района Том-
ской области, МКОУ ООШ п. Октябрьский, машинист котель-
ной, выдвинут Александровским местным отделением партии 
«Единая Россия» 27 июля 2017 года. 
 

● Избирательная комиссия Октябрьского сельского поселения 

Сведения о выдвижении кандидатов 
на должность Главы муниципального образования  

«Северное сельское поселение»: 
 

Шпомер Владимир Владимирович, 1963 года рождения, место 
жительства: Томская область, Александровский район, д. Свет-
лая Протока, каротажник, АО «ПГО «Тюменьпромгеофизика», 
беспартийный, выдвинут в порядке самовыдвижения 25 июля 
2017 года, не судим. 

 

Мордвов Юрий Вениаминович, 1956 года рождения, место 
жительства: Томская область, Александровский район, п. Север-
ный, пенсионер, беспартийный, выдвинут в порядке самовыдви-
жения 26 июля 2017 года, не судим. 

 

Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты  
Совета Северного сельского поселения четвёртого  
созыва по семимандатному избирательному округу: 

 

Голованова Надежда Николаевна, 1987 года рождения, место 
жительства: Томская область, Александровский район, пос. Се-
верный, индивидуальный предприниматель, беспартийная, вы-
двинута Александровским местным отделением ВПП «Единая 
Россия» 26 июля 2017 года, не судима. 
 

Васильев Михаил Иванович, 1954 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александровский район, пос. Север-
ный, пенсионер, беспартийный, выдвинут Александровским ме-
стным отделением ВПП «Единая Россия» 26 июля 2017 года, не 
судим. 
 

Иккес Наталья Владимировна, 1970 года рождения, место 
жительства: Томская область, Александровский район, д. Свет-
лая Протока, секретарь администрации Северного сельского 
поселения, беспартийная, выдвинута Александровским местным 
отделением ВПП «Единая Россия» 26 июля 2017 года, не судима. 
 

Чувакина Федосья Алексеевна, 1956 года рождения, место 
жительства: Томская область, Александровский район, пос. Се-
верный, ОГАУЗ «Александровская районная больница», заведу-
щая ФАП, фельдшер пос. Северный, беспартийная, выдвинута в 
порядке самовыдвижения 26 июля 2017 года, не судима. 

 

● Избирательная комиссия Северного сельского поселения 
Сведения о выдвижении кандидата на должность 

Главы муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение»: 

 

Красницкая Марина Александровна, 1971, с. Новоникольское, 
МУП «Комсервис» Александровского района Томской области, 
директор, образование высшее, самовыдвижение. 
 

Сведения о выдвижении кандидата в депутаты  
Совета Новоникольского сельского поселения  

четвёртого созыва: 
 

Штурман Татьяна Андреевна, 1990, с. Новоникольское, МКОУ 
СОШ с. Новоникольское, повар, образование среднее общее, 
самовыдвижение. 
 

● Избирательная комиссия Новоникольского сельского поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+). 
23.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Королевская свадьба». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
17.35 «Лев Дуров. Он ещё не 
наигрался». 
18.15 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии». 
18.30 «Прощай, ХХ век!  
Владимир Максимов». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/ф «Что скрывают  
камни Стоунхенджа?» 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.20 Д/ф «Нефертити». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шифровка со дна  
океана» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Дивергент».  
Фантастический детектив (12+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Брат». Художественный 
фильм (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
ВТОРНИК, 1 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+). 
23.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Шарль Перро». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс».  
Небойша Живкович. 
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль». «Армия». 
15.35 Д/ф «Что скрывают  
камни Стоунхенджа?» 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Т/с «Вечный зов». 
18.10 Д/ф «Античная Олимпия.  
За честь и оливковую ветвь». 
18.30 «Прощай, ХХ век!  
Владимир Набоков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/ф «Что скрывают  
камни Стоунхенджа?» 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Битвы древних богинь» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 

13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Брат». Художественный 
фильм (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Брат-2».  
Художественный фильм (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
СРЕДА, 2 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс». Захар Брон. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль». «Богема». 
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Т/с «Вечный зов». 
18.30 «Прощай, ХХ век!  
Виктор Астафьев». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
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19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/ф «Исчезнувший  
город гладиаторов». 
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
00.15 Т/с «Вечный зов». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Куда исчезают цивилизации» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Брат-2». Художественный 
фильм (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Жмурки». Комедия (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 

16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.50 «Свои люди».  
Документальное расследование 
Аркадия Мамонтова (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс».  
Дмитрий Алексеев. 
14.45 Д/ф «Палех». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль». 
«Студенчество». 
15.35 Д/ф «Исчезнувший  
город гладиаторов». 
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Т/с «Вечный зов». 
18.30 «Прощай, ХХ век!  
Савелий Ямщиков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/ф «Лютеция -  
колыбель Парижа». 
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.20 «Цвет времени».  
В. Поленов. «Московский дворик». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 

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

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «ДМБ». Комедия (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Победитель». Финал. 
23.10 Х/ф «Линкольн» (16+). 
01.50 Х/ф «Поймёт лишь  
одинокий» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Понаехали тут» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
14.00 «Мастер-класс».  
Эвелин Гленни. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль». 
«Духовенство». 
15.35 Д/ф «Лютеция -  
колыбель Парижа». 
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
18.15 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». 
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского метро». 
21.00 «Большая опера-2016 г.». 
22.10 Х/ф «Время  
для размышлений». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «ДМБ». Комедия (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Застывшая тайна планеты». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.50 «Доказательства Бога». 
Документальный спецпроект (16+). 
23.50 «Бумер». Художественный 
фильм (18+).                                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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