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ПРОДАМ  
 

►дом (79 кв.м., есть гараж, баня); 2-ком-
натную квартиру (42 кв.м., частично с 
мебелью). Рассмотрю любые варианты.   
Т. 8-913-116-24-48 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (район разведки). Т. 8-913-111-96-36 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре села). Т. 8-913-864-64-12 
►две 3-комнатные квартиры (в центре, 
в кирпичном доме, возможен торг). Т. 8-
913-846-34-06 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-101-63-20, 
8-913-858-80-57 
►или обменяю 2-комнатную благоуст-
роенную (46,4 кв.м., 950 тыс. руб., ново-
стройка, мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-876-77-09 
►недорого 2-комнатную квартиру (рас-
смотрю любые варианты). Т. 8-983-341-32-92 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с надворными постройками, ул. Ми-
ра, 60, кв. 1). Т. 8-913-103-68-04 
►2-комнатную квартиру (кирпичный дом, 
1-й этаж, 48 кв.м., застеклённый балкон,  
ул. Советская, 15). Т. 8-913-845-59-61 
►2-комнатную квартиру (лоджия - стек-
ло, 2-й этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27). Т. 8-
913-845-59-61 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-856-97-34 
►ИЖ-2126 (40 тыс. руб.). Т. 8-913-865-80-65 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние 
строительные работы, сантехниче-
ские, замена крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним любые виды внутрен-
них и наружных строительных ра-
бот. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним внутренние и наруж-
ные строительные работы, сантех-
ника, евроремонт, замена крыш. Т. 
8-913-116-00-40 
►Малярные работы и другие виды 
работ. Т. 8-923-402-31-36 
►Строительство и другие виды 
работ. Т. 8-923-402-31-36 
►Пропала тёлочка (окрас рыжий,  
4 месяца). Т. 8-983-344-23-39 
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Дорогие друзья! 
 

День молодёжи - один из 
главных праздников нашей Том-
ской области. В университетах 
старинного, но вечно молодого 
Томска получают знания студен-
ты из 78 российских регионов и 
68 зарубежных стран. Для моло-
дых специалистов и учёных от-
крыты двери ведущих научных 
центров и сотен инновационных 
компаний. 

Мы помогаем молодёжи соз-
давать большие и дружные семьи. 
Для вас и ваших детей мы разра-
ботали жилищную программу «Гу-
бернаторская ипотека», строим 
новые школы и детские сады, по 
всей области открываем классы 
робототехники, развиваем допол-
нительное образование в детс-
ком технопарке «Кванториум» и 
«Сибирском Сириусе». 

Молодость - это не возраст, 
а состояние души, которым мо-
жет похвастать Томская об-
ласть и миллион её жителей. Же-
лаем вам энергии, задора, успеш-
ной карьеры и, конечно, большой 
любви! 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День россий-
ской молодёжи отмечается 27 ию-
ня в соответствии с распоряже-
нием Президента РФ от 24 июня 
1993 года, подписанным по пред-
ложению Комитета РФ по делам 
молодёжи и Национального сове-
та молодёжных объединений. 

От всей души! 
 

Уважаемые речники! 
Поздравляю вас с нашим  

профессиональным праздником! 
 

Желаю вам крепкого флотского  
здоровья, приятных воспоминаний  
о буднях порта, попутного ветра  
по дороге жизни, любви и заботы 

ваших близких! 
 

В.Н. Лучинин,  
начальник АРП 1999 - 2004 г.г. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые коллеги! 

 

Всех работников на флоте 
Мы сегодня поздравляем, 

День морского и речного 
Флота все мы отмечаем! 

 

Пожелать мы вам хотели 
Не садились чтоб на мели, 

Чтоб суда не подводили - 
Без поломок бы ходили. 

 

 

Л.А. Рогожкина,  
начальник Аэрологической станции 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейной  
датой старожила Александровского 

района - именинницу июня 
Аносову Антонину Алексеевну! 

 

С юбилеем - девяносто! 
Пусть душа легко и просто 

Будет радоваться жизни, 
Яркого вам оптимизма! 

ИП Тимошенко А.В. 
Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 

(здание центральной бани). 
 

Новое поступление  
памятников  

из мраморной крошки. 
 

Принимаем заказы  
на памятники  

из мрамора, гранита 
до 20 июля. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ИЮЛЬ 2018 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день 
недели Время 

КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 05.07.2018 с 12.00 до 15.00  

Врио. начальника Отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 21.07.2018 с 10.00 до 13.00 

Дознаватель КОЗАЧЕНКО Виктория Владимировна 
10.07.2018 с 14.00 до 16.00 
24.07.2018 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 12.07.2018 с 14.00 до 16.00 
26.07.2018 с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска АБУКАРОВ Алфред Джаферович 06.07.2018 с 10.00 до 12.00 

20.07.2018 с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный ДОЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич 02.07.2018 с 16.00 до 18.00 
23.07.2018 с 16.00 до 18.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

Начальник МО МВД России «Стрежевской» 

31.07.2018 с 17.00 до 20.00 

Вода продолжает прибыватьВода продолжает прибывать  
 

По данным гидрологических 
наблюдений сотрудников Алек-
сандровской аэрологической 
станции на утро 28 июня уро-
вень воды в реке Оби состав-
лял 984 см, что на 2 пункта вы-
ше в сравнении с предыдущи-
ми сутками.  
Всего 46 см отделяет этот 

показатель от критической для 
нашей территории отметки - 
1030 см. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района 

 

День молодёжи РоссииДень молодёжи РоссииДень молодёжи России   
 
 

В рамках Молодёжного турнира среди 
молодых специалистов учреждений  

и организаций Александровского района 
 

● Брейн - ринг  
«Мой край - моя история» -  
29 июня, 17.30, РДК (танцевальный зал); 
 
● Молодёжный турнир среди  
молодых специалистов учреждений  
и организаций Александровского  
района - 30 июня, 16.00, РДК (сцена): 
 
- «Время быть» - конкурс реализованных 
социальных проектов! (презентация,  
подведение итогов); 
 
- «Профи-фи» - фестиваль творчества; 
 
● Street fest «Молодёжный экспресс» -  
30 июня, 19.00, площадь РДК; 
 
● Ночная дискотека для молодёжи -  
30 июня, с 21.00 до 23.00, площадь РДК. 
 

Детская программа: 
 

● Батут -  
30 июня, с 14.00 до 17.00, площадь РДК; 
 
● «Поиграем, пошалим» -  
детская игровая программа -  
30 июня, с 15.00 до 16.00, площадь РДК. 

 

27 июня - День молодёжи 
Молодость - это состояние души! 

 

Дорогие друзья! Мы искренне поздравля-
ем вас с самым оптимистичным днём в  
календаре праздничных дат нашей страны - 
Днём молодёжи! 

Юность и молодость - это не только 
самые прекрасные периоды в жизни каждо-
го человека, но ещё и особое состояние   
души. Это время поисков и дерзаний, сме-
лых, а порой отчаянных решений, реализа-
ция самых рискованных и отчаянных проек-
тов и идей! 

В нашей стране, области, районе многое 
делается для того, чтобы молодёжь имела 
уверенные перспективы на своё будущее. 
Реализуются целевые программы, связан-
ные с получением образования, поддержкой 
молодых специалистов, обеспечением жиль-
ём молодых семей. Но нужно признать, что 
именно по всем этим позициям и вопросов   
у молодых людей возникает много, а наибо-
лее острой проблемой остаётся трудоуст-
ройство и занятость молодёжи. Именно на 
решение этих вопросов должны быть на-
правлены усилия власти. 

Однако очень многое в устройстве соб-
ственной судьбы зависит от самих пред-
ставителей молодого поколения - от уровня 
их образованности и желания много и от-
ветственно трудиться, от умения нахо-
дить правильные ориентиры в нашей непро-
стой современной действительности. Не 
зря говорят - что молодость это время 
выбора собственного пути на всю остав-
шуюся жизнь. 

Мы желаем александровской молодёжи 
оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне, высоких целей и надёжных путей в их 
достижении, счастья, успехов и удачи! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

Бывших речников не бывает! 
 

Уважаемые земляки - все те, 
для кого День речного и морско-   
го флота является особым днём    
в календаре! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Речной флот во все времена 
способствовал развитию экономи-
ки и решению социальных задач 
территорий. Жизнеобеспечение ма-
лых посёлков и больших населён-
ных пунктов, стабильность рабо-
ты многих предприятий, успех в 
реализации строительных проек-
тов - во всём этом огромная за-
слуга многих поколений речников, 
посвятивших свою жизнь нелёгко-
му труду. 

Есть чем гордиться и нашим 
ветеранам речного флота, внёс-
шим в своё время огромный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Александровского района и судо-
ходства на реке Оби и её прито-
ках, и ныне работающим речни-
кам, которые достойно выполня-
ют поставленные перед ними зада-
чи по пассажироперевозкам и дос-
тавке хозяйственных грузов в на-
селённые пункты нашего района.  

Высокое профессиональное мас-
терство, предельная ответствен-
ность и особое речное братство 
всегда отличали людей, работаю-
щих на реке. 

В этот праздничный день же-
лаем всем, кто связал свою судьбу 
с флотом, благополучия, неисся-
каемой энергии и успехов! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

 

1  июля - День речника 

28 июня стартовал I Молодёжный турнир среди молодых специалистов 
учреждений и организаций Александровского района. Финал - 30 июня. 
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С точки зрения закона 

Дом построен. Как стать 
полноправным хозяином? 

 

Свой объект недвижимости необходимо узаконить - поставить 
на государственный кадастровый учёт и зарегистрировать право 
собственности. Гражданам, которым необходимо зарегистриро-
вать объекты недвижимости, необходимо знать что, в соответст-
вии со ст. 219 ГК РФ право собственности на здание, сооружение и 
другое вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с 
момента государственной регистрации права. 

 

На основании Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», вступившего в силу с 1 янва-
ря 2017 года, обе процедуры осуществляются одновременно, по заявле-
нию правообладателя. Статья 40 Закона гласит, что государственный 
кадастровый учёт и государственная регистрация прав осуществляется: 
 

- на созданные здание или сооружение на основании разрешения на 
ввод соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию и право-
устанавливающего документа на земельный участок, на котором распо-
ложен такой объект недвижимости; 
 

- на объект незавершённого строительства на основании разрешения на 
строительство такого объекта; 
 

- на созданные здание или сооружение, для строительства которых в 
соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на 
строительство, а также на соответствующий объект незавершённого 
строительства, осуществляются на основании технического плана таких 
объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости. 

При одновременном осуществлении государственного кадастрового 
учёта и государственной регистрации права собственности на создан-
ные здание, сооружение может осуществляться государственный када-
стровый учёт всех помещений в таких зданиях, сооружениях, в том чис-
ле относящихся к имуществу общего пользования, в случае представле-
ния заявителем технического плана здания, сооружения, содержащего 
сведения, необходимые для государственного кадастрового учёта ука-
занных помещений. 

Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация 
прав на созданное здание, сооружение осуществляется на основании 
правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 
расположены такие объекты недвижимости, или документа, подтвер-
ждающего в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции возможность размещения таких созданных сооружений, а также 
соответствующих объектов незавершенного строительства, без предос-
тавления земельного участка или установления сервитута. 

Государственная регистрация прав на созданные здание, сооруже-
ние осуществляется также в случае, если на момент государственной 
регистрации прав на созданные здание, сооружение истек срок действия 
договора аренды или безвозмездного пользования земельным участком, 
предоставленным для цели строительства указанных объектов недви-
жимости, при этом на момент ввода в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости срок действия соответствующего договора не истёк. 

При этом нужно учитывать, что не менее важна регистрация земель-
ного участка, на котором расположено здание, сооружение. Если в еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведе-
ния о таком земельном участке, то одновременно с учётом и регистра-
цией здания осуществляется государственный кадастровый учёт и госу-
дарственная регистрация права на земельный участок. 
Следует отметить главное, что граждане, не оформившие право 

собственности на объект недвижимости, не смогут полноценно 
распоряжаться своим имуществом, продавать его, дарить и пере-
давать по наследству. 

Подать документы на государственную регистрацию прав и поста-
новку на кадастровый учёт можно в многофункциональном центре по 
предоставлению государственных услуг (МФЦ) по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30. 

 

● Пресс-служба Управления Росреестра по Томской области 

Губернатор С.А. Жвачкин на соб-
рании Законодательной Думы пред-
ставил депутатам и жителям Том-
ской области отчёт о работе регио-
нальной власти в 2017 году. Сего-
дня мы знакомим наших читателей 
с наиболее яркими тезисами из от-
чёта Губернатора. 

 

- Минувший год в нашем регионе 
был насыщен достижениями в эконо-
мике и социальной сфере, знаковыми 
событиями в политике и обществен-
ной жизни. Ветра в экономике не пре-
кращались, но мы смогли достичь бо-
льшинства из тех целей, которые ста-
вили перед собой. 
Более 200 страниц отчёта - это и 

результат работы власти, и итоги тру-
да жителей Томской области. В этом 
большом документе - результаты пер-
вого этапа Стратегии социально-эко-
номического развития нашей области 
до 2030 года. Напомню, что эта стра-
тегия не была спущена сверху вниз,   
а напротив, подготовлена с учётом 
мнения муниципалитетов, разработана 
вместе с депутатами, трудовыми кол-
лективами, с жителями городов и сёл. 
Подход к стратегическому планиро-
ванию «снизу вверх» мы в Томской 
области применили одними из первых 
в России. И в годовом отчёте постара-
лись ответить на вопросы жителей об-
ласти, которые я регулярно получаю 
на встречах в районах, во время лич-
ных приёмов, из писем и обращений. 
В сентябре в нашем регионе про-

шли первые за 14 лет прямые выборы 
Губернатора. И программа развития 
нашей области на ближайшую пяти-
летку, с которой я шёл на выборы, 
тоже была разработана вместе с жите-
лями. Главное в этой программе - не 
мегапроекты, не макроэкономика, не 
ВРП и ИПП, а человек и его комфорт-
ная жизнь в Томской области. 

 

Начну с главного -  
с уровня жизни 

 

В 2017 году жителей Томской об-
ласти стало на 800 человек больше,   
и теперь нас 1 миллион 78 тысяч 600 
человек. Рождаемость по-прежнему 
превышает смертность. Томская об-
ласть - территория, где люди хотят 
жить, рожать и растить детей. Это од-
на из главных задач власти, и мы в 
регионе её успешно решаем. 
В прошлом году зарегистрирована 

рекордно низкая инфляция, а средняя 
заработная плата возросла на 5,4 про-
цента и составила 38,4 тысячи руб-
лей. Конечно, речь идёт о среднем по-
казателе. В некоторых отраслях зара-
ботная плата всё ещё остаётся низкой. 
И вместе мы исправляем ситуацию. 
Уже в этом году направили на повы-
шение зарплат 1 миллиард 200 мил-
лионов рублей. В результате с 1 мая 
минимальный размер заработной пла-
ты в Томской области равен прожи-
точному минимуму. При этом к нему 

добавляется районный 
коэффициент и север-
ные надбавки, и на се-
вере области, например, 
минимальная зарплата 
составляет сегодня 24,5 
тысячи рублей. 

 

Во многом качество 
жизни зависит  

от эффективности  
и доступности  

здравоохранения 
 

В прошлом году мы 
направили в здравоохранение почти 
17,5 миллиарда рублей - на полмил-
лиарда больше по сравнению с пре-
дыдущим.  
Увеличили финансирование прог-

раммы льготного лекарственного обес-
печения до 546 миллионов. Это по-
зволило в полном объёме оказывать 
лекарственную помощь пациентам, ко-
торые нуждаются в инсулинах, про-
тивоопухолевых и противоболевых 
препаратах, страдающих редкими за-
болеваниями.  
Около двухсот миллионов мы на-

правили на капитальный ремонт Ко-
жевниковской районной больницы, 
больницы скорой медицинской помо-
щи Томска, санаторно-лесной школы 
фтизиоцентра. Открыли общеврачеб-
ную практику в томском микрорай-
оне Степановка. Более 120 миллионов 
направили на приобретение оборудо-
вания. 
Частный инвестор наконец начал 

строительство ПЭТ-центра в Томске. 
Этот сверхсовременный центр станет 
важным звеном возрождённой онко-
логической службы, позволит диагно-
стировать страшную болезнь на ран-
них стадиях, а значит - спасти много 
жизней.  
Мы сделали важные шаги в разви-

тии сельской медицины. Построили 
девять ФАПов с жильём для фельд-
шера и впервые приобрели мобиль-
ный пункт для Кожевниковской боль-
ницы, который уже оказал помощь 
двум тысячам пациентов. 
Девять тысяч сельских жителей 

стали участниками проекта «Марш-
рут здоровья». Автополиклиника ста-
ла хорошим дополнением к «Плаву-
чей поликлинике», которую мы с 
Татьяной Васильевной Соломатиной 
отправили в первый рейс ещё в 1999 
году, когда я работал в «Газпро-   
ме». Отныне каждый год «Маршрут 
здоровья» будет работать в ста отда-
лённых населённых пунктах нашей 
области.  
В 2017-м мы продолжили програм-

му «Земский доктор». По миллиону 
рублей получили 122 врача. Сто из 
них выбрали для жизни и работы сё-
ла, 22 - малые города. 17 специалис-
тов в прошлом году стали участника-
ми программы «Земский фельдшер». 
Автопарк больниц и службы ско-

рой медицинской помощи пополнили 
39 новых санитарных автомобилей. 

Мы договорились с Минздравом, что 
Томская область станет пилотным ре-
гионом в федеральной программе раз-
вития Национальной службы сани-
тарной авиации. 

 

О развитии образования 
 

Напомню, что вместе за два с поло-
виной года мы решили проблему, не 
решаемую десятилетиями, построив 
35 детских садов. 
Но на этом не поставили точку. В 

прошлом году построили в Томском 
районе детские сады на 100 мест в 
мегарайоне Южные Ворота и на 80 
мест в микрорайоне Северный Парк. 
Я убеждён, что у жителей новых рай-
онов детские сады (как и школы, по-
ликлиники, спортивные залы) долж-
ны быть в шаговой доступности. 
Новая важная задача - открытие 

ясельных групп и, конечно, строите-
льство школ. Напомню, в Томске школ 
не строили 25 лет, а мы в прошлом 
году построили сразу три сверхсовре-
менные школы на 1100 мест каждая - в 
новых микрорайонах Зелёные Горки, 
Радонежский, Южные Ворота - и 
строим ещё одну в самом центре Том-
ска, на улице Никитина.  
Одним из главных событий года 

стало открытие детского технопарка 
«Кванториум» на главном универси-
тетском проспекте Томска. Впереди - 
открытие филиалов в районах облас-
ти. В этом же здании мы открыли 
детский музей начала наук «Точка 
гравитации», который пользуется бо-
льшим интересом у мальчишек и дев-
чонок, а также их родителей. 
В прошлом году мы приступили к 

совместным проектам с федеральным 
образовательным центром «Сириус» 
и фондом «Талант и успех». Сейчас 
создаём региональный центр для ода-
рённых детей «Сибирский Сириус»,   
и на базе Томского физико-техничес-
кого лицея уже провели первую про-
фильную инженерную смену. Воз-
можность раскрыть свой талант здесь 
получат дети со всей области. 
Считаю, что не только знания ста-

нут для детей путёвкой во взрослую 
жизнь. Для учёбы в университете и хо-
рошей карьеры не менее важно креп-
кое здоровье. И мы продолжаем укре-
плять спортивную базу в учебных за-
ведениях, чтобы сделать для детей 
спорт доступным и необходимым. 

 

Власть 
Человек на первом месте 

Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчест-
ва (волонтёрства)» расширены полномочия органов мест-
ного самоуправления в указанной сфере. 

 

Согласно внесённым изменениям вопросами местного зна-
чения муниципальных районов признаётся оказание поддержки 
волонтёрству. 

Кроме того, статьёй 17.3 Федерального закона от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» к полномочиям органов ме-
стного самоуправления отнесено утверждение порядка взаимо-

действия органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений с организаторами добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями. 

В связи с этим, по предложению прокуратуры района Устав 
муниципального образования «Александровский район» допол-
нен положениями об оказании Администрацией Александров-
ского района поддержки волонтёрству.  

Также по инициативе прокуратуры Администрацией района 
установлен порядок взаимодействия органов местного самоуп-
равления, муниципальных учреждений с организаторами доб-
ровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими 
(волонтёрскими) организациями. 

 

● М.С. ОЯ, старший помощник прокурора района 

О совершенствовании местной правовой базы в сфере волонтёрства 

 

Обратите внимание! 
Компания «Газпром  

газораспределение Томск»  
предупреждает потребителей 

газа о действиях  
сомнительных газовых служб 

 

В последнее время в ООО «Газпром газорас-
пределение Томск» поступает множество обраще-
ний граждан с вопросами о законности деятельно-
сти лиц, представляющихся сотрудниками газовой 
службы и предлагающих провести внеплановое тех-
ническое обслуживание внутридомового/внутрик-
вартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). 
Кроме того, участились случаи навязывания пот-
ребителям услуг по установке сигнализаторов за-
газованности. 

 

«Газпром газораспределение Томск» обращает вни-
мание потребителей газа: работы по установке, заме-
не, ремонту газового оборудования имеют право вы-
полнять только специализированные организации, зак-
лючившие с абонентом договор на техническое обслу-
живание и ремонт ВДГО/ВКГО. 

Компания «Газпром газораспределение Томск» за-
ранее уведомляет абонентов о проведении планового 
технического обслуживания, вывешивая объявления на 
информационных досках. С планом-графиком работ мож-
но ознакомиться также на официальном сайте компании.  

Работники ООО «Газпром газораспределение Томск» 
одеты в специальную форму с логотипом компании, име-
ют при себе служебные удостоверения. Продажей га-
зового оборудования на дому специалисты ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» не занимаются. 

Также сообщаем, что действующее законодатель-
ство не предусматривает обязанности потребителя ус-
танавливать сигнализаторы загазованности в жилых 
помещениях многоквартирных домов и ответственно-
сти за его отсутствие. 

«Работники ООО «Газпром газораспределение Томск», 
выполняющие ремонт и обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, могут прий-
ти только для проведения планового технического об-
служивания ВДГО/ВКГО, а также по аварийной или ре-
монтной заявке абонента. В случае сомнения рекомен-
дуем гражданам позвонить в «Газпром газораспреде-
ление Томск» по телефонам, указанным в договоре на 
техническое обслуживание и ремонт внутридомового/
внутриквартирного газового оборудования», - рассказал 
заместитель генерального директора - главный инженер 
ООО «Газпром газораспределение Томск» Владимир 
Таушканов. 
Справка:  
ООО «Газпром газораспределение Томск» входит в 
Группу «Газпром межрегионгаз».  
«Газпром газораспределение Томск» является спе-
циализированной организацией и осуществляет техни-
ческое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт 
внутриквартирного и внутридомового газового обору-
дования более 89 тысяч газифицированных квартир и 
домовладений на территории Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей и Республики Алтай. 

В Томске уточнить информацию о техническом 
обcлуживании ВДГО/ВКГО можно по телефону 

8 (3822) 90-14-87.                                                       ■ 
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В десяти муниципальных образова-

ниях области открыли 15 школьных 
спортивных клубов, привлекли тыся-
чи сельских школьников к здоровому 
образу жизни.  
Отремонтировали спортивные залы 

в школах Бакчарского, Молчановско-
го и Тегульдетского районов. В Том-
ском районе построили учебные мас-
терские и спортивный зал для сирот 
из Моряковской школы-интерната. 
Наконец, автопарк сельских школ 

пополнился 22-мя новыми школьны-
ми автобусами. 
В области растёт престиж и про-

фессионального образования. В неко-
торые техникумы конкурс доходит до 
13 человек на место. Две трети выпу-
скников сразу находят работу по про-
фессии. 
Показатель трудоустройства ещё 

выше в многофункциональных цент-
рах прикладных квалификаций - от 86 
до ста процентов. В прошлом году мы 
открыли уже пятый такой центр.  
Но, конечно, вот уже 140 лет наше 

главное конкурентное преимущество, 
наш приоритет № 1 - это научно-
образовательный комплекс. В том-
ских университетах учатся студенты 
уже из 78 российских регионов и 68 
стран. 

 

О социальной поддержке 
 

Объём социальной поддержки на-
селения в прошлом году вырос на  
900 миллионов рублей и превысил  
7,5 миллиарда. Такие ресурсы позво-
лили нам выполнить все обязательст-
ва перед гражданами, а всего у нас в 
области 70 различных мер социаль-
ной поддержки. 
В первую очередь - это пособие 

малоимущим семьям с детьми, еже-
месячная денежная выплата на тре-
тьего и последующего ребёнка, ком-
пенсация оплаты за детский сад, по-
собие по уходу за ребёнком, ежеме-
сячные выплаты ветеранам труда и 
труженикам тыла, субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг и 
многие другие. 

2 миллиарда рублей в 2017 году  
мы направили на поддержку семей    
с детьми. Около восьмисот миллио-
нов составила ежемесячная выплата 
на третьего ребёнка и региональный 
материнский капитал. Мы помогли 
улучшить жилищные условия семьям, 
в которых родились тройни. 

 

О культуре 
 

Жители и гости региона приняли 
участие в традиционных националь-
ных фестивалях, которые проходят в 
большинстве районов области. 
На томской сцене вновь выступили 

звёзды мировой величины - пианист 
Денис Мацуев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева. Причём 
маэстро Гергиев порадовал не только 
томскую публику, но и впервые вы-
ступил в новом концертном зале Дет-
ской школы искусств Стрежевого. 
Мы продолжили гастроли по об-

ласти Томского академического сим-
фонического оркестра. В прошлом го-

ду музыканты сыграли 19 концертов 
в 16 районах нашей области. 
На большую сцену вышел свод-

ный детский хор, в котором выступа-
ют 600 ребятишек из 22 коллективов 
области. 
Мы открыли Центр казачьей куль-

туры в Кривошеинском районе и му-
зей «Дорожный павильон цесареви-
ча», посвящённый династии Романо-
вых, в Томском районе. В музее сель-
купской культуры и быта в Парабель-
ском районе построили новые хозяй-
ственные амбары. На Яновой поляне 
в Первомайском районе открыли эт-
ническую деревню. В музее казачьей 
культуры под открытым небом в Кри-
вошеинском районе появились тра-
пезная и изба казака, в сельском пар-
ке «Околица» в Томском районе - ре-
месленные мастерские. 

 

Наш главный приоритет в сфере 
физкультуры и спорта - доступ-
ность и массовость. Да, нам не хвата-
ет олимпийских достижений, но куда 
важнее здоровый образ жизни для мак-
симального количества жителей Том-
ской области. 
В прошлом году мы капитально 

отремонтировали стадион в Колпаше-
ве, волейбольную площадку в Кожев-
никове, хоккейный корт в Молчанове. 
В Томске в рекордные сроки по-

строили школу танцев «ЮДИ», ис-
полнив многолетнюю мечту сотен де-
тей, их родителей и, конечно, парней 
из знаменитой на весь мир томской 
дэнс-команды. 

25 спортивных школ и клубов по 
всей области получили субсидию из 
регионального бюджета на приобре-
тение спортинвентаря.  
Мы продолжаем проводить зим-

ние и летние сельские спортивные иг-
ры, спартакиады трудящихся, корпо-
ративные олимпиады. Но доброй тра-
дицией Томской области становятся и 
масштабные спортивные соревнования. 
Такие, как первенство мира по плава-
нию в ластах среди юниоров, которое 
мы провели в августе. 
Уже сегодня 27 процентов жителей 

нашей области всех возрастов и про-
фессий регулярно занимаются спор-
том. С каждым годом приверженцев 
здорового образа жизни у нас стано-
вится всё больше. 

 

О строительстве 
 

Мы завершили масштабную прог-
рамму расселения бараков, признан-
ных аварийным жильём до 2012 года. 
В соответствии с указом Президента, 
ликвидировали по всей области более 
ста тысяч квадратных метров трущоб. 
В новое, современное, а главное, бе-
зопасное жильё переехали почти две 
с половиной тысячи семей - около се-
ми тысяч жителей области. Бюджетам 
всех уровней эта программа обошлась 
в 3 миллиарда 633 миллиона рублей. 
Но я считаю, что безопасность людей 
дороже денег. И мы продолжим рас-
селять бараки, признанные аварийны-
ми после 1 января 2012 года. 
Мы дали старт программе «Бюд-

жетный дом». Построили жильё для 
врачей, учителей и других работни-
ков бюджетной сферы в Молчанов-
ском и Тегульдетском районах. А в 
этом году построим четыре новых 
бюджетных дома в Бакчарском и Пер-
вомайском. 

 

О благоустройстве  
и коммунальных вопросах 

 

В прошлом году Президент Вла-
димир Владимирович Путин дал 
старт большому приоритетному про-
екту «Формирование комфортной го-
родской среды». Томская область ак-
тивно включилась в работу. За сезон 
мы навели порядок в 29 парках и 
скверах, в 183 дворах. 
Бюджет проекта в прошлом году 

составил 263 миллиона рублей. В этом 
году мы направим на проект уже 310 
миллионов, а значит, сделаем ещё бо-
льше для комфортной жизни людей. 
Мы начали новый большой проект 

«Чистая вода». Проблема чистой пить-
евой воды волнует жителей большин-
ства сёл. К сожалению, десятилетия-
ми за эту проблему толком никто не 
брался. Мы подсчитали, что на строи-
тельство больших коммунальных се-
тей у нас уйдут десятилетия и милли-
арды. И, подключив томских учёных, 
пошли параллельным путём - разра-
ботали программу строительства ло-
кальных станций по очистке воды. Эта 
программа тоже недешёвая, но эконо-
мить на здоровье людей больше нельзя. 
Установили 70 станций в 69 сёлах, 

в которых живут больше 56 тысяч че-
ловек. Из бюджета на эти цели напра-
вили свыше 80 миллионов рублей. И 
эту программу будем продолжать, по-
ка не решим проблему для всего насе-
ления Томской области. 

 

Один из наших главных  
приоритетов -  

развитие дорожной сети 
 

Для нас выход из транспортного 
тупика, в котором регион оказался     
в начале прошлого века, - это не толь-
ко вопрос восстановления историче-
ской справедливости. Это вопрос раз-
вития бизнеса, потому что мало про-
извести конкурентную продукцию, её 
необходимо быстро и недорого доста-
вить до потребителя.  
Транспортная доступность - это и 

вопрос развития муниципальных рай-
онов. По площади Томская область 
превосходит многие европейские го-
сударства. И качество жизни в рай-
онах отличается только из-за неразви-
тости дорожно-транспортной систе-
мы. А это, конечно, недопустимо. 
В 2017-м мы завершили первый 

этап реконструкции автомобильной 
дороги Камаевка - Асино - Первомай-
ское, в том числе построили новый 
мост через реку Итатка. Начали «рас-
шивать» транспортный узел в районе 
площади Южной и улицы Мокруши-
на в Томске. Подписали соглашение  
с Кемеровской областью о проектиро-
вании дороги Томск - Тайга. И уже 
заключили госконтракт на выполне-
ние этих работ. 

Продолжение на стр. 6 

Окончание. Начало на стр. 2 - 3 
Свыше 4 миллиардов рублей сос-

тавил в прошлом году бюджет обла-
стного дорожного фонда. Из них бо-
лее 2 миллиардов - рекордную за по-
следнее десятилетие сумму, направи-
ли именно на ремонт дорог. Отремон-
тировали 270 километров, в том чис-
ле 114 километров - в рамках феде-
рального проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». 
Вновь направили полмиллиарда 

рублей муниципалитетам и отремон-
тировали 104 километра местных до-
рог. За два года мы начали ломать 
философию дорожного ремонта, пре-
жде всего в головах чиновников и 
подрядчиков. Теперь они не «осваи-
вают бюджетные деньги», а улучша-
ют жизнь людей. Теперь недобросо-
вестные дорожники получают серьёз-
ные штрафы за невыполнение усло-
вий контракта, а исполнение гаран-
тийных обязательств за свой счёт ста-
ло для предприятий не страшным 
сном, а суровой действительностью. 
Пришло время приводить в порядок  
и асфальтировать дороги в малых 
сёлах. Думаю, жители районов и де-
путаты меня поддержат. 
Мы продолжаем развивать авиапе-

ревозки. Пассажиропоток в главной 
воздушной гавани региона, аэропорту 
Богашёво, за год вырос на 14 процен-
тов и составил около 630 тысяч чело-
век. При этом мы предприняли важ-
ные шаги к развитию внутреннего 
авиасообщения. Во-первых, устано-
вили льготный тариф для молодых и 
пожилых жителей Стрежевого и Але-
ксандровского района. Для них пере-
лёт из Стрежевого в Томск теперь 
обходится всего в 5 тысяч рублей. Во-
вторых, в прошлом году мы провели 
большую подготовительную работу, 
результат которой - возобновление авиа-
сообщения с Каргаском после 25-лет-
него перерыва. 

 

О сфере АПК 
 

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции в прошлом году в на-
шей области выросло почти на 15 про-
центов. При этом выпуск продукции 
животноводства рос ещё быстрее - на 
20 процентов. 
Вместе с аграриями мы уверенно 

движемся к главной цели - обеспе-
чить стопроцентное производство мо-
лока и говядины для жителей облас-
ти. Напомню, что свининой и мясом 
птицы мы уже себя обеспечиваем и 
экспортируем их за пределы области. 
Наши селяне почти на 4 процента 
увеличили производство молока и 
продолжают удерживать лидерство по 
надоям на корову в Сибири. Более 
чем на 15 процентов увеличилось 
производство мяса. Племенное стадо 
молочных и мясных пород выросло 
почти на две тысячи голов. Это хоро-
шие темпы. 
Мы продолжили вводить в оборот 

неиспользуемые земли сельхозназна-
чения - 6,8 тысячи гектаров в про-
шлом году. На 5,5 тысячи гектаров 

увеличили посевные площади. Зерна 
собрали почти на 20 процентов боль-
ше по сравнению с 2016 годом - 363 
тысячи тонн. Это лучший результат 
за последние годы. А урожайность 
хлеба - 19,5 центнера с гектара - исто-
рический рекорд для нашей области. 
Кстати, на некоторых полях хозяйст-
ва собирают уже по 50 центнеров 
зерна с гектара, как на Кубани, а зна-
чит, фермерам и сельхозпредприяти-
ям есть куда расти. 
Рекорды сельского хозяйства не 

были бы возможны без бюджетной 
поддержки, превысившей 1,7 милли-
арда рублей, из которых больше мил-
лиарда - средства областного бюджета. 

 

О газификации 
 

Вместе с «Газпромом» в прошлом 
году мы сделали большой прорыв в 
развитии газоснабжения области. Ин-
вестиции составили почти 1 милли-
ард 87 миллионов рублей. Из них 
средства областного бюджета - всего 
10,5 миллиона. 
С 2012 года вдвое увеличили гази-

фикацию области - до 12 процентов. 
Но я считаю, что этот показатель мо-
жет и должен быть значительно боль-
ше, и вместе с «Газпромом» мы на-
вёрстываем упущенное. В том числе 
газифицируем по технологии сжижен-
ного природного газа Кожевниковс-
кий, Шегарский, Бакчарский, Чаинс-
кий и Тегульдетский районы. 
А в прошлом году вместе с Алек-

сеем Борисовичем Миллером дали 
старт газификации Асиновского, Пер-
вомайского и Зырянского районов. 
Это историческое событие, потому что 
газификации восточных районов об-
ласти никогда не было даже в планах.  

 

О малом бизнесе 
 

Оборот предприятий малого бизне-
са и индивидуальных предпринимате-
лей составил почти 300 миллиардов 
рублей. Считаю это хорошим резуль-
татом, который значительно (на 60 
миллиардов) опередил плановые по-
казатели. 
На развитие малого и среднего 

бизнеса в прошлом году мы направи-
ли из бюджета более двухсот миллио-
нов рублей. Благодаря работе регио-
нального Гарантийного фонда пред-
приниматели привлекли в банках ещё 
800 миллионов рублей кредитных 
средств. 
Ежегодно растёт вклад малого и 

среднего бизнеса в ВРП Томской об-
ласти. Если в 2015 году этот показа-
тель составлял 22 процента, то в про-
шлом году - уже 27,7 %. Особо хочу 
отметить рост в 2,5 раза экспортной 
продукции наших инновационных 
компаний. 

 

О бюджете 
 

К сожалению, в прошлом году нам 
не удалось увеличить бюджетные до-
ходы. Это произошло из-за особенно-
стей межбюджетных отношений. На-
логовые доходы Томской области 
очень сильно зависят от отчислений 
консолидированных групп налогопла-

тельщиков, вертикально интегриро-
ванных компаний. Несмотря на то, 
что все они стабильно работают, про-
изошло перераспределение налогооб-
лагаемой базы внутри холдингов. И 
областной бюджет недосчитался поч-
ти шести миллиардов рублей. 
В прошлом году мы с вами увели-

чили сбор налогов в консолидирован-
ный бюджет страны до 170 миллиар-
дов рублей. Но при этом темп роста 
собственных налоговых и неналого-
вых доходов бюджета в 2017 году 
составил около 93 процентов по отно-
шению к 2016 году. 
И это проблема не только нашего 

региона. Я обозначил её перед Прези-
дентом и правительством. Сейчас вме-
сте решаем, как сделать, чтобы 2018 
год был последним в таких межбюд-
жетных отношениях. Думаю, что этой 
несправедливости больше не будет: 
на федеральном уровне готовится за-
конопроект, который, надеюсь, уже с 
2019 года изменит правила начисле-
ния и уплаты налогов в нашу пользу. 

 

И о политике 
 

В прошлом году состоялись не 
только первые за 14 лет прямые вы-
боры Губернатора, но и выборы глав 
Асиновского, Верхнекетского и Кар-
гасокского районов, глав 34 сельских 
поселений, депутатов четырёх район-
ных дум и 110 сельских советов, до-
выборы в Законодательную Думу 
Томской области, Думу города Том-
ска и Думу ЗАТО Северск.  
Везде победила главная партия - 

это партия томичей, многие члены 
которой входят в президентскую пар-
тию «Единая Россия». Абсолютное боль-
шинство жителей Томской области   
18 марта этого года отдали свой голос 
за Президента Владимира Владими-
ровича Путина.  
В день инаугурации Президент 

подписал новый «майский» указ. За-
дачи, которые поставил глава госу-
дарства, беспрецедентны по масшта-
бу. Главная его цель - человек, улуч-
шение качества жизни.  
Среди 12 стратегических направле-

ний развития страны есть проекты, 
которые мы уже начали в Томской 
области, но есть и новые. И я уже дал 
поручение администрации готовить 
план реализации указа по каждому 
направлению. Всем вместе нам пред-
стоит серьёзно поработать над внесе-
нием дополнений в стратегию разви-
тия области. 
Но повторю, главное - это не гром-

кие слова и красивые названия. На 
первом месте всех наших проектов - 
человек. Какие бы решения мы ни 
принимали, мы будем делать это 
только через призму интересов лю-
дей. В нашей области живёт миллион 
человек, и я убеждён, что это лучший 
миллион в России. 
Ещё раз благодарю вас - всех жи-

телей Томской области за совместную 
работу, результаты которой приз-
нают даже самые закоренелые скеп-
тики. Да, ещё много нерешённых 
проблем. Но вместе мы можем всё! ■ 
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15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
16.25 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный  
академический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. Светланова. 
17.30 «Пленницы судьбы».  
Жена Суворова. 
18.00 Т/с «В лесах и на горах». 
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Римас Туминас.  
По пути к пристани». 
21.25 Т/с «Екатерина». 
22.50 «Сцены из жизни». «Любовь». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.20 «Суд присяжных». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Суд присяжных». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.00 «Место встречи». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
06.15 «Принято считать» (12+) 
06.40 «Специальный репортаж» (12+) 
07.00 «Факт» (12+) 
07.20 «Ежедневник» (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16 +) 
08.30 «Новости» (16 +) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
11.00 «Документальный проект» (16 +) 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
12.30 «Факт» (12+) 
12.50 «Ежедневник» (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16 +) 
14.00 «Документальный проект» (16 +) 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
16.30 «Новости» (16 +) 
17.00 «Тайны Чапман» (16 +) 
18.00 «Pit Stop» (12+) 
18.15 «Ежедневник» (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!» (12+) 
19.00 «Факт» (12+) 
19.20 «Телегид» (12+) 
19.30 «Новости» (16 +) 
20.00 «Быстрый и мертвый»  
Боевик (16 +) 
22.00 «Смотреть всем!» (16 +) 
23.00 «Новости» (16 +) 
23.30 «Факт» (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красная королева». (16+) 
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+) 
01.40 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Королева красоты». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пленницы судьбы».  
Екатерина Нелидова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Т/с «В лесах и на горах». 
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Моя любовь - Россия!» 
«Средневековая Русь -  
глазами англичан». 
08.30 Х/ф «Летние впечатления  
о планете Z». 
09.40 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «С поличным». 
12.50 Х/ф «Диккенсиана». 
13.50 Д/ф «Хомо Киборг». 
14.30 «Тамара Синявская.  
Сцены из жизни». «Любовь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
16.25 Александр Князев,  
Николай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича. 
17.30 «Пленницы судьбы».  
Екатерина Нелидова. 
18.00 Т/с «В лесах и на горах». 
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида. По следам тайны». 
21.25 Т/с «Екатерина». 
22.50 «Сцены из жизни».  
«Тамара, Лена и Маквалочка». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.20 «Суд присяжных». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Суд присяжных». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 

17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.00 «Место встречи». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
06.15 «Принято считать» (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!» (12+) 
07.00 «Факт» (12+) 
07.20 «Ежедневник» (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16 +) 
08.30 «Новости" (16 +) 
09.00 «Документальный проект» (16 +) 
12.00 «Крупным планом» (12+) 
12.30 «Факт» (12+) 
12.50 «Ежедневник» (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16 +) 
14.00 «Документальный проект» (16 +) 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
16.30 «Новости» (16 +) 
17.00 «Тайны Чапман» (16 +) 
18.00 «Pit Stop» (12+) 
18.15 «Ежедневник» (6+) 
18.30 «Крупным планом» (12+) 
19.00 «Факт» (12+) 
19.20 «Телегид» (12+) 
19.30 «Новости» (16 +) 
20.00 «Колония»  
Фантастический боевик (16 +) 
21.45 «Смотреть всем!» (16 +) 
23.00 «Новости» (16 +) 
23.30 «Факт» (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.10 Х/ф «Эволюция Борна». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 Футбол. Чемпионат  
мира-2018 г. 1/4 финала. 
22.55 Х/ф «Елки-5». (12+) 
00.45 Футбол. Чемпионат  
мира-2018 г. 1/4 финала. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пленницы судьбы».  
Прасковья Жемчугова. 
07.00 Новости культуры. 

07.05 Т/с «В лесах и на горах». 
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Моя любовь - Россия!»  
«В мире древних струн». 
08.30 Х/ф «Летние  
впечатления о планете Z». 
09.40 Д/ф «Цодило.  
Шепчущие скалы Калахари». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Повинную голову...» 
12.50 Х/ф «Диккенсиана». 
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах». 
14.30 «Тамара Синявская.  
Сцены из жизни». «Тамара, Лена  
и Маквалочка». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Враги». 
16.40 П. Чайковский. «Времена года». 
17.30 «Пленницы судьбы».  
Прасковья Жемчугова. 
18.00 Т/с «В лесах и на горах». 
18.45 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «В поисках  
чудотворной статуи». 
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». 
22.20 «Линия жизни».  
Дмитрий Певцов. 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.20 «Суд присяжных». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Суд присяжных». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.00 «Место встречи». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
06.15 «Принято считать» (12+) 
06.40 «Крупным планом» (12+) 
07.00 «Факт» (12+) 
07.20 «Ежедневник» (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16 +) 
08.30 «Новости» (16 +) 
09.00 «Документальный проект» (16 +) 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
12.30 «Факт» (12+) 
12.50 «Ежедневник» (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16 +) 
14.00 «Документальный проект» (16 +) 
16.00 «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 ПРЕМЬЕРА.  
«Люди, которые нас пугают»  
Документальный спецпроект (16 +) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мировой  
апокалипсис. Уже началось»  
Документальный спецпроект (16 +) 
23.00 «Апокалипсис» Боевик (16 +) ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.55 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.40 Т/с «Красная королева». (16+) 
22.40 «Время покажет». (16+) 
00.05 «Россия от края до края». (12+) 
00.40 Чемпионат мира  
по футболу-2018 г. 1/8 финала. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Королева красоты». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пленницы судьбы».  
Екатерина Дашкова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Т/с «В лесах и на горах». 
07.50 Д/ф «Чингисхан». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Моя любовь - Россия!»  
«Всё о нартах». 
08.30 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни». 
12.30 «Цвет времени». Рене Магритт. 
12.45 Д/ф «Федерико Феллини  
и Джульетта Мазина». 
13.30 Х/ф «Настя». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
16.25 «Последняя симфония Брамса». 
17.30 «Пленницы судьбы».  
Екатерина Дашкова. 
18.00 Т/с «В лесах и на горах». 
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди». 
21.25 Т/с «Екатерина». 
22.50 «Сцены из жизни». «Начало». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

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

10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
23.50 «Поздняков». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
06.15 «Принято считать» (12+) 
06.40 «Здравствуйте» (12+) 
07.00 «Факт» (12+) 
07.20 «Ежедневник» (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16 +) 
08.30 «Новости» (16 +) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
11.00 «Документальный проект» (16 +) 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
12.30 «Факт» (12+) 
12.50 «Ежедневник» (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16 +) 
14.00 «Документальный проект» (16 +) 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
16.30 «Новости» (16 +) 
17.00 «Тайны Чапман» (16 +) 
18.00 «Pit Stop» (12+) 
18.15 «Ежедневник» (6+) 
18.30 «Нефтеградцы» (12+) 
19.00 «Факт» (12+) 
19.20 «Телегид» (12+) 
19.30 «Новости» (16 +) 
20.00 «Воздушная тюрьма» 
Боевик (16 +) 
22.00 «Водить по-русски» (16 +) 
23.00 «Новости» (16 +) 
23.30 «Факт» (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красная королева». (16+) 
23.30 Х/ф «Идентификация  
Борна». (12+) 
01.40 «Время покажет». (16+) 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 

14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Королева красоты». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пленницы судьбы».  
Боярыня Морозова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Т/с «В лесах и на горах». 
07.50 Д/ф «Талейран». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Моя любовь - Россия!» 
«Праздник Лиго в Сибири». 
08.30 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Чёрный маклер». 
12.50 Х/ф «Диккенсиана». 
13.50 Д/ф «Умные дома». 
14.30 «Тамара Синявская.  
Сцены из жизни». «Начало». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
16.25 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр  
Республики Татарстан. 
17.30 «Пленницы судьбы».  
Боярыня Морозова. 
18.00 Т/с «В лесах и на горах». 
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Битрих-Еремеева  
и Игорь Ильинский. 
21.25 Т/с «Екатерина». 
22.50 «Сцены из жизни». «Театр». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
05.20 «Суд присяжных». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Суд присяжных». (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.00 «Место встречи». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 
06.15 «Принято считать» (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»* (12+) 
07.00 «Факт» (12+) 
07.20 «Ежедневник» (6+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16 +) 
08.30 «Новости» (16 +) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16 +) 

11.00 «Документальный проект» (16 +) 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
12.30 «Факт» (12+) 
12.50 «Ежедневник» (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16 +) 
14.00 «Документальный проект» (16 +) 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16 +) 
16.30 «Новости» (16 +) 
17.00 «Тайны Чапман» (16 +) 
18.00 «Pit Stop» (12+) 
18.15 «Ежедневник» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
19.00 «Факт» (12+) 
19.20 «Телегид» (12+) 
19.30 «Новости» (16 +) 
20.00 «В ловушке времени»  
Фантастический боевик (16 +) 
22.00 «Водить по-русски» (16 +) 
23.00 «Новости» (16 +) 
23.30 «Факт» (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 4 4 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красная королева». (16+) 
23.35 Х/ф «Превосходство Борна». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Королева красоты». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пленницы судьбы».  
Жена Суворова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Т/с «В лесах и на горах». 
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Моя любовь - Россия!» 
«Хуреш - танец орла». 
08.30 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
09.40 Д/ф «Подвесной паром  
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное имя». 
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
12.50 Х/ф «Диккенсиана». 
13.50 Д/ф «Умная одежда». 
14.30 «Тамара Синявская.  
Сцены из жизни». «Театр». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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