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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
15.00 Новости.
15.10 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 Финал. «Что? Где? Когда?»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Ален Делон, уникальный 

портрет» (16+).
01.30 «Голос». Финал (12+).
03.45 X/ф «Сицилийский клан» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
16.15 X/ф «Мезальянс» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
00.55 X/ф «Богатая Маша» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Мультфильм.
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция Канады (0+).

13.35 Новости.
13.40 «Военный фитнес» (16+).
15.40 Новости.
15.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - США. Трансляция 
Канады (0+).

18.15 Новости.
18.20 X/ф «Чемпионы» (6+).
20.10 «Все на Матч!» Итоги года.
21.00 «Точка». Специальный 

репортаж (12+).

21.30 Лучшая игра с мячом. 
Итоги года.

22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 «Все на Матч!»
23.10 X/ф «В спорте только 

девушки» (12+).
01.00 «Все на футбол!» 

 «Спартак»-2016.
01.55 «Все на футбол!» Афиша. 

Англия (12+).
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Халл Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

04.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Дания. Прямая 
трансляция Канады.

07.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Латвия. Прямая 
трансляция Канады.

09.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век 

русской мистификации».
11.15 X/ф «Золушка-80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...» Москва узор-

чатая.
13.30 «Вспоминая Эрнста Неиз-

вестного».
14.10 «Человек эпохи динозав-

ров».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «В поисках капитана 

Гранта».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера».
17.20 Лондон. Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, сим-
фонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС.

18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».

19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.50 X/ф «Золушка-80».
22.20 Д/ф «Иоганн Кеплер».
22.30 Ольга Перетятько, Анна Не-

требко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.

00.15 Новости культуры.
00.30 X/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история».
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
13.40 «Битва фамилий».
14.10 М/ф «Томас и его друзья».
15.05 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.10 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
23.05 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Инспектор Гаджет».
03.00 «Ералаш».
04.35 М/ф «Утро попугая Кеши».
04.45 М/ф «Похищение попугая 

Кеши».
05.10 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши».
05.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
06.45 М/ф «Дружба - это чудо».
07.45 М/ф «Чудики».

«СТС»
06.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.50 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
07.45 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Мамы-3» (12+).
11.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Подарок с характе-

ром» (0+).
22.45 X/ф «Zолушка» (16+).
00.35 X/ф «Праздник взаперти» 

(16+).
02.10 X/ф «Поменяться местами» 

(16+).
04.20 X/ф «Джунгли» (6+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». «Линкор «Парижская 
коммуна» (12+).

06.55 «Теория заговора» (12+).
07.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
09.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
11.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
15.00 X/ф «От Буга до Вислы» 

(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 X/ф «Дайте жалобную 

книгу».
20.15 X/ф «Трембита».
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Трембита».
22.45 X/ф «Блеф» (12+).
00.35 X/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

сии» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Каменный цветок» (12+).
10.30 Т/с «Любовь за любовь» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 X/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (12+).
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+).
19.00 Т/с «Любовь за любовь» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Семь Я» (12+).
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
22.30 Т/с «Опочтарение» (12+).
23.20 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 «Персона грата» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).
01.00 X/ф «Разорванные объ-

ятия» (16+).
03.00 X/ф «Про любoff» (16+).
05.05 Т/с «Опочтарение» (12+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига» (16+).
07.30 «Женская лига» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Comedy Баттл» (16+).
15.00 «Comedy Баттл» (16+).
16.00 «Comedy Баттл» (16+).
17.00 «Comedy Баттл» (16+).
18.00 «Comedy Баттл» (16+).
19.00 «Comedy Баттл» (16+).
19.30 «Comedy Баттл» (16+).
20.00 «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 X/ф «Лучший российский 

короткий метр. Часть 2» 
(16+).

02.55 X/ф «Любой ценой» (16+).
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+).
05.10 «Саша + Маша» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!». Ново-

годний выпуск (16+).
20.40 «Распутин. Расследование» 

(16+).
22.40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

23.30 X/ф «Жизнь только на-
чинается» (12+).

03.35 «Их нравы» (0+).
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: рождественская 

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

летних» (16+).
10.00 X/ф «Единственный мой 

грех» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 X/ф «Мое любимое чудови-

ще» (16+).
22.45 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Шут и Венера» (16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: рождественская 

вечеринка» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Сороковочка» (12+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 Д/ф «Матрона Московская» 

(16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
12.00 Т/с «Легенда о Тампуке» 

(16+).
14.00 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
16.00 «Мамина кухня» (16+).
16.20 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 X/ф «С Новым годом, папа» 

(16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 Д/ф «Посланник патриар-

ха» (16+).
22.10 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
00.10 «Про дороги» (16+).
04.30 Д/ф «Бергдорф Гудман: 

больше века на модном 
олимпе» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Русские идут» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Мы все учились по-

немногу». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

02.00 «Странное дело» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
03.50 «Секретные территории» 

(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Новый год в совет-

ском кино» (12+).
08.50 X/ф «Большая перемена» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Большая перемена» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 X/ф «Ищите женщину» (12+).
18.15 X/ф «Притворщики» (12+).
20.05 X/ф «Случайные знакомые» 

(16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 X/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+).
02.30 X/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (6+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Вечный зов» (12+).
06.40 Т/с «Вечный зов» (12+).
07.55 Т/с «Вечный зов» (12+).
09.15 Т/с «Вечный зов» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
11.10 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
13.10 Т/с «Вечный зов» (12+).
14.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
16.50 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.30 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Клуб Пингвинов: 

счастливого Моржества!» 
(0+).

12.30 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» (0+).

13.30 М/ф «Новая школа импера-
тора» (6+).

15.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.40 М/ф «Феи: тайна зимнего 

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

ского острова» (0+).
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
21.20 X/ф «Маппеты» (0+).
23.20 X/ф «Санта Клаус-2» (6+).
01.20 X/ф «Санта Клаус-3: хозяин 

Полюса» (6+).
03.10 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  30 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
07.00 X/ф «Полосатый рейс».
08.45 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 «31 декабря. Новогоднее 

шоу».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
14.10 X/ф «Бриллиантовая рука».
15.00 Новости.
15.15 X/ф «Бриллиантовая рука».
16.30 X/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+).
16.40 X/ф «Самогонщики» (12+).
17.00 X/ф «Джентльмены удачи».
18.45 X/ф «Ирония судьбы, или 

C легким паром!».
22.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+).
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+).

02.00 «Легенды «Ретро FM». (S).
04.05 «Первый Скорый».

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Чародеи».
08.20 X/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная».
10.00 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт.
11.50 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Карнавальная ночь».
15.55 «Короли смеха» (16+).
18.20 X/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».

20.00 X/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

21.50 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодний «Голубой 
огонек – 2017».

«Матч ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

12.30 Новости.
12.35 Мультфильм.
12.55 Д/ф «Тренер» (16+).
14.55 Новости.
15.00 X/ф «В спорте только 

девушки» (12+).
16.50 Новости.
17.00 X/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+).
19.25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
21.25 «Все на Матч!» Итоговый 

выпуск.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Мидлсбро». Прямая транс-
ляция.

23.55 «Все на футбол!» Чемпио-
нат Англии. Лица-2016 (12+).

00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

02.25 «Культ тура». Итоги года 
(16+).

03.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США - Канада. Прямая 
трансляция Канады.

03.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США - Канада. Прямая 
трансляция Канады.

05.55 X/ф «Хоккеисты» (12+).
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция Канады.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Укрощение стропти-

вой».
11.25 «Больше, чем любовь». 

Людмила Касаткина и 
Сергей Колосов.

12.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Россий-
ской империи».

13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.

14.30 X/ф «Идеальный муж».
16.05 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
16.40 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии».
17.40 «Синяя птица». Всерос-

сийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов. Финал.

21.05 X/ф «Формула любви».
22.40 Новый год на канале 

«Культура» с Владимиром 
Спиваковым.

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новый год на канале 
«Культура» с Владимиром 
Спиваковым.

01.30 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».

02.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Кто расскажет 
небылицу?».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Висспер».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Грузовичок Лева».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 М/ф «Пузыри. Улетные при-
ключения».

12.20 «Детская утренняя почта».
12.45 М/ф «Снежная королева».
14.15 М/ф «Снежная королева-2: 

перезаморозка».
15.30 «Будь «Лучше всех!»
16.25 М/ф «Ну, погоди!».
19.15 «Секреты маленького 

шефа».
19.40 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
20.35 М/ф «Дед Мороз и Серый 

Волк».
20.50 М/ф «Новогодняя сказка».
21.05 М/ф «Похитители елок».
21.20 М/ф «Щелкунчик».
21.45 М/ф «Умка».
22.05 М/ф «Мисс Новый год».
22.15 М/ф «Дед Мороз и лето».
22.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
23.10 М/ф «Сказочный патруль».
00.05 М/ф «Маша и Медведь».
03.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

04.00 «С Новым годом!» Мульт-
марафон.

«СТС»
06.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.55 X/ф «Остров везения» (12+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Рождественские 

истории» (6+).
11.45 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
13.45 X/ф «Назад в будущее» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Назад в будущее-2» 

(0+).
18.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

00.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

04.55 «Уральские пельмени» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
04.35 Мультфильм.
07.05 X/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Три толстяка».
11.00 X/ф «Там, на неведомых 

дорожках...».
12.25 X/ф «Золушка».

13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Золушка».
14.15 X/ф «После дождичка, в 

четверг...».
15.50 X/ф «Кубанские казаки».
18.00 Новости. Главное. 2016 г.
19.00 X/ф «Небесный тихоход».
20.35 «Старые песни о главном».
22.10 «Старые песни о глав-

ном-2».
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Старые песни о глав-
ном-3».

02.30 «Звезды «Дорожного 
радио».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Мультпарад» (0+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Т/с «Холодное сердце» (12+).
11.30 «Мультпарад» (0+).
12.30 X/ф «Три золотых волоска» 

(0+).
14.00 X/ф «Оскар» (12+).
15.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
15.30 X/ф «Ослиная шкура»  (0+).
17.00 X/ф «Снежная королева» 

(6+).
18.30 X/ф «Шербургские зонтики» 

(0+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Любовный переплет» 

(16+).
22.00 X/ф «Мой парень - ангел» 

(16+).
23.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
23.55 С Новым, 2017 годом!.
00.05 X/ф «Один шанс на двоих» 

(16+).
02.00 X/ф «Человек из Рио» (16+).
04.00 X/ф «Оскар» (12+).
05.30 X/ф «Ослиная шкура» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.00 «Такое кино!» (16+).
11.30 «Камеди клаб» (16+).
12.00 «Камеди клаб» (16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Comedy woman» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).

23.00 «Камеди клаб» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 «Камеди клаб» (16+).
01.00 «Камеди клаб» (16+).
02.00 «Камеди клаб» (16+).
03.00 «Камеди клаб» (16+).
04.00 «Камеди клаб» (16+).
05.00 Т/с «Стрела-2» (16+).
05.45 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». Новогодний выпуск 
(0+).

08.50 X/ф «Аргентина» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 X/ф «Аргентина» (16+).
13.00 «Еда живая и мертвая». 

Новогодний выпуск (12+).
14.00 «Своя игра». Новогодний 

выпуск (0+).
15.00 «Все звезды в Новый год» 

(16+).
17.00 X/ф «Самый лучший день» 

(16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Живой Новый год». Про-
должение.

00.50 «Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «Домашняя кухня» (16+).
08.55 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+).
10.25 «Домашняя кухня» (16+).
10.55 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
12.40 X/ф «Зита и Гита» (16+).
15.05 X/ф «Женская интуиция» 

(16+).
17.25 X/ф «Женская интуиция II» 

(16+).
20.00 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.05 «Караоке» (16+).
00.30 «Караоке» (16+).
01.50 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко».

06.40 «Открытая власть закрыто-
го города».

07.20 Т/с «Пан или пропал» (16+).
09.00 X/ф «Самый маленький 

ангел» (16+).
10.45 «Мужская еда» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 X/ф «Китайский сервиз» 

(16+).
13.40 X/ф «Бабник» (16+).
15.00 X/ф «С Новым годом, папа» 

(16+).
16.40 «Томские песни о главном» 

(16+).
17.40 X/ф «Формула любви» (16+).
19.20 Концерт Марины Девятовой 

«В день рождения с любо-
вью» (16+).

21.50 X/ф «Невероятные при-
ключения американца в 
Армении» (16+).

23.50 Поздравление губернатора 
Томской области С.А. Жвач-
кина с Новым годом.

23.55 Поздравление Президента 
РФ В.В. Путина с Новым 
годом.

00.00 X/ф «Старый Новый год» 
(16+).

02.20 X/ф «Ничего личного» (16+).
04.00 Д/ф «Республика Техас» 

(16+).
04.30 Д/ф «Склиф» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.40 X/ф «Супертеща для не-

удачника» (16+).
10.30 «Мы все учились по-

немногу». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

17.00 Музыкальный марафон 
«Легенды ретро FM» (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды ретро FM» (16+).

ТВ-Центр
05.30 X/ф «Случайные знакомые» 

(16+).
07.20 X/ф «Снежная королева».
08.40 «Накануне волшебства». 

Фильм-концерт (12+).
09.45 X/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
13.45 X/ф «В джазе только 

девушки» (12+).

16.10 X/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+).

18.35 X/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+).

19.55 X/ф «Укротительница 
тигров».

21.35 X/ф «Морозко».
23.00 «Новогодний калейдоскоп» 

(6+).
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собяни-
на.

23.35 «Новогодний калейдоскоп» 
(12+).

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 «Новогодний калейдоскоп» 
(12+).

01.00 X/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+).

02.45 X/ф «Блеф» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 М/ф «Веселая карусель», 

«Умка», «Умка ищет друга», 
«Волшебная птица», 
«Новогоднее путешествие», 
«Новогодняя ночь», 
«Серебряное копытце», 
«По щучьему велению», 
«Чудесный колокольчик», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Мороз Ивано-
вич», «Мисс Новый год», 
«Когда зажигаются елки», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простокваши-
но» (0+).

10.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (0+).

12.00 «Сейчас».
12.25 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.00 Т/с «След» (16+).
14.45 Т/с «След» (16+).
15.30 Т/с «След» (16+).
16.15 Т/с «След» (16+).
17.00 Т/с «След» (16+).
17.45 Т/с «След» (16+).
18.30 Т/с «След» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.00 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.35 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Легенды ретро-FM». Дис-
котека 80-х (12+).

02.05 «Звезды Дорожного 
радио». Праздничный 
концерт (12+).

04.20 Супердискотека 90-х (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Джинглики: подарки 

Бедокура» (0+).
12.15 М/ф «Микки: и снова под 

Рождество» (0+).
13.20 М/ф «Медвежонок Винни: с 

новым медом!» (0+).
14.40 М/ф «Кряключения До-

нальда Дака: Рождество с 
Микки-Маусом» (6+).

15.10 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.35 М/ф «Финес и Ферб: 

рождественские каникулы» 
(6+).

16.15 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: чудесное Рождество» 
(0+).

17.35 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
19.25 М/ф «Холодное торжество» 

(0+).
19.30 М/ф «Феи: тайна зимнего 

леса» (0+).
21.00 М/ф «Феи: загадка пират-

ского острова» (0+).
22.30 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.00 М/ф «Феи: невероятные 
приключения» (0+).

03.00 М/ф «Турнир Долины Фей» 
(0+).

03.30 М/ф «Финес и Ферб: 
рождественские каникулы» 
(6+).

04.15 Музыка на канале Disney 
(6+).

СУББОТА • 31 декабря
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Первый дома».
07.10 X/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика».
08.40 X/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!».
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!».
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Бриллиантовая рука».
13.50 X/ф «Джентльмены удачи».
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск.
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Клуб веселых и находчи-

вых». Юбилейный выпуск 
(16+).

20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+).

23.30 X/ф «Шерлок Холмс: безоб-
разная невеста» (12+).

01.00 X/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+).

02.30 X/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+).

03.55 «Первый дома».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт.
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.05 X/ф «Золотая невеста» (12+).
08.40 X/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» (12+).
11.40 X/ф «Девчата».
13.25 «Песня года».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года». Продолже-

ние.
16.40 X/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».

18.15 X/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

20.00 «Вести».
20.30 «Юмор года» (16+).
22.50 X/ф «Елки-3».
00.30 X/ф «Елки-2» (12+).
02.15 X/ф «Чародеи».

«Матч ТВ»
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финляндия - Швейцария. 
Трансляция Канады (0+).

13.00 X/ф «Морис Ришар» (16+).
15.35 «Точка». Специальный 

репортаж (12+).
16.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Словакия. Транс-
ляция Канады (0+).

18.35 «Фарт Полунина». Специ-
альный репортаж (12+).

18.55 Лыжный спорт. «Тур 
де ски». Масс-старт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

19.30 «Культ тура». Итоги года 
(16+).

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

22.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщи-
ны. 5 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция.

00.55 «Все на футбол!» Чемпи-
онат Англии. Лица-2016 
(12+).

01.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» (16+).

02.10 X/ф «Рокки» (16+).
04.30 X/ф «Рокки-2» (16+).
06.50 X/ф «Рокки-3» (16+).
08.40 X/ф «Рокки-4» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.40 X/ф «Чародеи».
13.15 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-

шествие полярных сов».
14.00 X/ф «Моя любовь».
15.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
15.40 X/ф «Формула любви».
17.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра – 2017.

19.50 «Огонек. Нетленка».
22.55 X/ф «Миллионерша».
00.25 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее».

01.35 М/ф «32 декабря», «Вели-
колепный Гоша».

01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов».

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Висспер».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Тима и Тома».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
12.05 «Детская утренняя почта».
12.35 М/ф «Сказочный патруль».
13.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

13.55 М/ф «Бременские музыкан-
ты».

14.35 М/ф «Трое из Простоква-
шино».

15.30 «Будь «Лучше всех!»
16.25 «Ералаш».
18.40 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
21.35 М/ф «Винни-Пух».
22.15 М/ф «Обезьянки».
23.10 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
23.35 М/ф «Жил-был пес».
23.45 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
00.05 М/ф «Лео и Тиг».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
02.50 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика».
03.30 М/ф «Падал прошлогодний 

снег».
03.50 М/ф «Пластилиновая во-

рона».
04.00 М/ф «Рыцарь Майк».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 X/ф «Подарок с характе-

ром» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Рождественские 

истории» (6+).
09.20 X/ф «Назад в будущее» (0+).
11.40 X/ф «Назад в будущее-2» 

(0+).

13.45 X/ф «Назад в будущее-3» 
(0+).

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

ней» (16+).
18.30 X/ф «Пятый элемент» (12+).
21.00 X/ф «Детсадовский по-

лицейский» (0+).
23.10 X/ф «Отпуск по обмену» (16+).
01.45 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (0+).
03.45 X/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Соломенная шляпка».
08.45 «Новая звезда». Лучшее».
10.10 «Старые песни о главном».
18.00 X/ф «Цирк».
19.55 X/ф «Укротительница 

тигров».
22.00 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «Идол» 
(6+).

23.55 X/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (6+).

02.00 X/ф «Зеленый фургон» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Снежная королева» 

(6+).
10.00 М/ф «Приключения в Изум-

рудном городе» (0+).
12.00 X/ф «Госпожа Метелица» 

(6+).
13.00 Т/с «Холодное сердце» (12+).
16.20 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Человек из Рио» (16+).
19.00 X/ф «Один шанс на двоих» 

(16+).
21.00 М/ф «Астерикс: Земля 

богов» (6+).
22.30 X/ф «Человек-оркестр»  (12+).
00.00 X/ф «Шербургские зонтики» 

(0+).
01.30 X/ф «Главная улика» (16+).
03.15 Д/с «Наша марка» (12+).
03.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
04.00 X/ф «Госпожа Метелица» 

(6+).
05.00 М/ф «Приключения в Изум-

рудном городе» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.00 «Камеди клаб» (16+).
12.00 «Камеди клаб» (16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Матрица: перезагруз-

ка» (16+).
04.15 Т/с «Стрела-2» (16+).
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 «Суперстар. Новогодний 

хит-парад» (0+).
05.40 X/ф «Жизнь только на-

чинается» (12+).
08.50 «Заведем волшебные 

часы». Концерт детского 
ансамбля «Домисолька».

10.25 X/ф «Люби меня» (12+).
12.00 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
13.00 X/ф «Пансионат «Сказка», 

или Чудеса включены» (12+).
16.20 «Однажды...» Новогодний 

выпуск (16+).
17.00 «Новогодняя сказка для 

взрослых». Фильм Елизаве-
ты Листовой (16+).

18.00 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.20 X/ф «В зоне доступа 

любви» (16+).
21.00 X/ф «Самый лучший день» (16+).
22.40 «Руки вверх! 20 лет». 

Юбилейный концерт (12+).
00.15 X/ф «Зигзаг удачи» (0+).
01.40 X/ф «Аргентина» (16+).
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Женская интуиция» 

(16+).
10.00 X/ф «Женская интуиция II» 

(16+).
12.35 X/ф «Возвращение в Эдем» 

(16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
19.00 X/ф «Моя новая жизнь» (16+).
22.40 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тариф на любовь» 

(16+).
02.10 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Жили-были первоот-
крыватели» (6+).

07.00 М/ф «Олененок Доннер» 
(16+).

07.30 «Шедевры мирового кино» 
«Чарли Чаплин» (16+).

10.00 X/ф «Новогодний романс» 
(16+).

12.00 X/ф «Рождественская 
легенда» (16+).

13.30 Муз/ф «Изабелла Юрьев-
на» (16+).

14.30 X/ф «Старый Новый год» 
(16+).

16.50 X/ф «Золушка из «Запру-
дья» (16+).

18.40 Д/ф «Просто цирк» (16+).
19.40 Шоу группы «Несчастный 

случай» (16+).
21.00 X/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+).
00.00 X/ф «Новогодний романс» 

(16+).
02.00 X/ф «Рождественская 

легенда» (16+).
03.30 Муз/ф «Изабелла Юрьев-

на» (16+).
04.30 Шедевры мирового кино 

«Чарли Чаплин» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Музыкальный марафон 

«Легенды «Ретро FM» (16+).
19.00 «Умом Россию никогда...» 

Концерт Михаила Задорно-
ва.  (16+).

20.30 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).

21.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).

22.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
04.40 X/ф «12 стульев».
07.15 X/ф «Сестра его дворецко-

го» (12+).
08.50 Мультфильм.
09.30 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
12.30 X/ф «Притворщики» (12+).
14.10 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+).
15.05 X/ф «Игрушка» (6+).
16.40 X/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+).
19.45 X/ф «Снежный человек» 

(16+).
21.30 Новый год в «Приюте 

комедиантов» (12+).
23.05 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
01.25 X/ф «Золотой теленок».
04.15 «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Звезды «Дорожного 

радио» (12+).
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.00 Д/ф «Мое советское 

детство» (0+).
12.50 Д/ф «Мое советское 

детство» (0+).
13.40 Д/ф «Моя советская 

юность» (0+).
14.30 Д/ф «Моя советская 

юность» (0+).
15.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (0+).
16.10 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (0+).

16.55 Д/ф «Моя советская моло-
дость» (0+).

17.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (0+).

18.45 X/ф «Карнавальная ночь» 
(6+).

20.00 X/ф «Спортлото-82» (12+).
21.25 X/ф «Мужики!» (12+).
23.00 X/ф «Три орешка для 

Золушки» (6+).
00.20 X/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+).
01.25 Праздничный концерт (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса: 

поп-звезда Минни» (0+).
05.50 М/ф «София Прекрасная: 

история принцессы» (0+).
06.45 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии: легион 
пирата-разбойника» (0+).

07.35 М/ф «Доктор Плюшева: 
добро пожаловать в Плю-
шевоград!» (0+).

08.25 М/ф «Клуб Микки-Мауса: 
зимний бал бантиков» (0+).

09.15 М/ф «Микки: и снова под 
Рождество» (0+).

10.25 М/ф «Елена и тайна Авало-
ра» (0+).

11.15 М/ф «Хранитель Лев: герои 
саванны» (0+).

12.10 М/ф «Майлз с другой 
планеты» (6+).

13.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
15.00 М/ф «Финес и Ферб: 

рождественские каникулы» 
(6+).

15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.55 М/ф «Финес и Ферб. Звезд-

ные войны» (6+).
17.50 М/ф «Финес и Ферб. 

Миссия MARVEL» (6+).
18.40 М/ф «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА» (6+).
19.30 М/ф «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-го измерения» 
(6+).

20.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.45 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
00.30 X/ф «Снежная пятерка» (0+).
02.25 М/ф «Волшебные сани 

Боба» (6+).
03.15 М/ф «Замороженные во 

времени» (6+).
04.05 М/ф «Список Санты» (6+).
04.50 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 1 января

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР, вахтер, помощник кадровика. Тел. 20-10-96.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 20-18-95.
АДМИНИСТРАТОР, 30 тыс. Кадровик, 23 тыс. Тел. 8-952-897-86-17.
МЕНЕДЖЕР офиса, 25 000. Тел. 8-952-897-86-17.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ управ-ляющий, 30 000. Тел. 8-952-897-86-17.
ДИСПЕТЧЕР, 20 000. Тел. 8-952-897-86-17.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70. 
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 97-75-70.
АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ПЕС МУСКАТ
Мускат совсем 
молодой, размером 
с лайку, активный, 
позитивный, друже-
любный, сообрази-
тельный, в глазах 
полно доверия к 
людям. Мускат хочет 
стать верным другом 
своему хозяину, он 
очень мечтает о 
доме. И каждый раз, 
когда люди приходят 
выбирать себе друга, 
Мускат с замиранием 
сердца надеется, что 
в этот раз пришли 
за ним.

Тел.: 8-952-807-30-77, 
30-21-22.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
КОШЕЧКА ЭЛИС

Элис была найдена 
в подъезде, где она 
старательно пыталась 
подружиться с каждым 
проходящим челове-
ком. Элис мегаласковая 
кошка! Дай ей волю, 
и она часами будет, 
мурлыча, сидеть у вас 
на коленках, благодар-
но заглядывать в ваши 
глаза. Молодая, миниа-
тюрная кошечка. По 
поведению она похожа 
на котенка. Обработана 
от паразитов, привита, 
стерилизована. 

Тел.: 8-900-921-02-17, 
8-906-198-14-36.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специа-лизированной организации ООО «Рустендер» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по про-даже арестованного имущества.
Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-6398, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, к/с 301018105 00000000816, БИК 045004816).Далее по тексту читать: минимальная начальная стои-мость имущества – стоимость, постановление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов:
Лот № 1: автомобиль Lifan 215 800 (универсал), 2013 г. в. Собственник Лаврова А. Г. (пост. СПИ № 605 от 01.12.2016). Стоимость: 385 000,00 руб. Размер задатка: 9 000,00 руб. Шаг аукциона: 3 850,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 18.01.2017 по адресу организатора торгов. Подведение итогов при-

ема заявок состоится в 09.00 20.01.2017. Аукцион состоится 23.01.2017 в 10.00 по адресу организатора торгов.Организация и проведения торгов по продаже аресто-ванного имущества проводятся в соответствии с действу-ющим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установ-ленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, ука-занные в договоре о задатке, заключаемом с организато-ром торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнитель-ную информацию о порядке и времени проведения аукци-она можно по адресу организатора торгов.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Ок-тябрь» Томского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков.Земельные участки с кадастровыми номерами 70:14:0100035:113, 70:14:0100035:114, 70:14:0100035:115, 70:14:0100035:116 были ра-нее выделены в счет доли (долей) в праве общей долевой собственно-сти из земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:105 (нынешний 70:14:0000000:683). Собственники земельных участков с кадастровыми номерами 70:14:0100035:113, 70:14:0100035:114, 70:14:0100035:115, 70:14:0100035:116 извещают о необходимости исправления ошибки в местоположении границ данных земельных участков.

Заказчик работ по проекту межевания земельных участков – Одноколкин Евгений Алексеевич, почтовый адрес: 634515, Том-ская область Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 13, тел. 8-962-780-39-48. Проекты межевания подготовлены када-стровым инженером Лесниковым Юрием Николаевичем, квалифи-кационный аттестат 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com. тел. 8 (382-2) 68-37-91.С проектом межевания земель-ных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео» и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинте-ресованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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Уважаемые жители Томской области! 
Мне очень приятно от всего коллектива СПК 
«Нелюбино» и от себя лично поздравить вас 
с наступающим Новым годом!

2016 году можно сказать спасибо. Мы собрали достаточное количество урожая, 
обновили парк техники, продолжили модернизацию животноводческого комплек-
са. А спрос на нашу продукцию стабильно высокий. За это мне хотелось бы выра-

зить глубокую признательность и всему коллективу нашего 
сельскохозяйственного производственного кооператива: 
именно они своим ежедневным трудом обеспечивают вы-
сокое качество продукции.

У нас достаточно большие планы по развитию на 2017 
год, и я надеюсь, что все вместе мы их успешно выполним.

Хочется и вам пожелать успешной реализации своих пла-
нов и самых смелых идей, чтобы в каждом доме был мир и 
покой. Благополучия и процветания в новом году!

Николай Неганов, 
председатель СПК «Нелюбино»

Дорогие земляки, 
поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!  

Эти добрые праздники любят и взрослые и дети. Они дарят тепло семейного 
очага, с ними связаны наши мечты и надежды, воспоминания о детстве.

По традиции в это время мы подводим итоги, строим планы на будущее. 
2016 год был насыщен  запоминающимися событиями, как положительными, 
так и не очень...

Пусть 2017-й станет для каждого из вас годом  знаме-
нательным – годом новых открытий и начинаний, новых 
побед и идей, годом успеха и процветания. 

Желаю всем здоровья, уверенности в будущем, чтобы 
наша жизнь менялась только к лучшему, чтобы добрых и 
светлых дней стало как можно больше. Пусть желания, 
загаданные вами в новогоднюю ночь, обязательно сбу-
дутся. Счастья вам, благополучия! С новым, 2017 годом! 

С уважением,
Геннадий Круглыхин, директор ООО «Спас»

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооррррррррррррррррррррррогие зеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммляки, 

ооо о 

....
,,,,,,,, 

--
ххх х

ыыыыыыыыыыыыыыыыыы
иииииииииииииии   
,,,,,,,,,,,,,,,,,
-----------

Уважаемые томичи, 
дорогие коллеги и партнеры!

Уходящий год принес каждому из нас маленькие и боль-
шие победы и достижения, новый бесценный жизненный опыт. 

В 2016 году наше предприятие снова признано 
«Лучшей мельницей России».

За признанием скрываются годы кропотливого труда большого 
и дружного коллектива, высочайшая квалификация, огромный опыт 

и целеустремленность руководителей, специалистов и рабочих.
Мы благодарны за сотрудничество нашим давним партнерам 

и сердечно поздравляем всех с наступающим Новым годом! 
Спасибо вам за верность и преданность любимому делу, умение 

преодолевать трудности и побеждать.
Пусть наступающий год будет щедрым на удачу и богатым 

на счастливые события!
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Уважаемые томичи

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 
с наступающим новым, 2017 годом! 

2016 год для каждого из нас сложился по-разному. В чем-то мы были 
успешны, в чем-то не очень, но главное – он научил нас решать многие 
сложные задачи. А значит, сделал нас сильнее.

Я благодарен нефтяникам и газовикам, работ-
никам предприятий, социальных учреждений, жи-
лищно-коммунального комплекса, членам обще-
ственных и иных организаций – всем, кто славно 
потрудился во благо нашего района.

2017 год поставит новые задачи. Надеюсь, он ока-
жется не менее интересным и продуктивным.

С праздником! Всего доброго, успехов в работе и 
труде, в семейной жизни и личных делах, здоровья и 
удачи! С Новым годом!

Александр Карлов, глава Парабельского района 

Уважаемые земляки-верхнекетцы!
Дорогие жители Томской области!
Примите искренние сердечные поздравления с Новым годом!

Новый год – это всегда надежда на лучшее, ожидание добрых перемен, ра-
достных событий. Пусть наступающий 2017-й станет временем больших до-
стижений, плодотворной созидательной работы и энергичного движения 
вперед. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет 
годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отно-
шений, тепла и радости.

Пусть в каждый дом на Томской земле придут счастье, любовь и взаимопо-
нимание, пусть исполнятся самые заветные мечты!

Здоровья всем и благополучия!

Геннадий Яткин, глава Верхнекетского района

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Мы готовы оказать всестороннее содействие «Аша-
ну», чтобы компания уже в этом году приступила к 
реализации своего проекта на территории Томской 
области. 

Юрий Гурдин,

заместитель губернатора Томской области 

по инвестиционной политике и имущественным 

отношениям

СКАЗАНО

ИЮЛЬ

Наш человек в Тел

Врач в соседней 
комнате

В 
студгородке СибГМУ от-крылась первая общая врачебная практика для студентов. Она разме-стилась на 90 кв. м одного из общежитий. Здесь оборудова-ны кабинеты врача ОВП (врач владеет 12 специальностями. – Прим. ред.), узких специали-стов и психолога, процедурный и смотровой кабинеты, выделе-на комфортная зона ожидания приема.– В Томске, где расположены шесть вузов, вопрос организа-ции медицинской помощи для студентов актуален как нигде, – подчеркнула ректор СибГМУ 

Ольга Кобякова. – Мы намере-ны апробировать новую модель медицинского обслуживания на базе собственного университе-та и предложить ректорам дру-гих вузов тиражировать проект 

на территории их студенческих городков.На оснащение практики по-надобилось полгода и 3 млн рублей. Учреждение рассчита-но на 1 200 пациентов, жители соседних домов при желании могут прикрепиться к общей медицинской практике по по-лису ОМС.– Такого не делал еще ни один томский вуз, и вполне законо-мерно, что эта идея родилась именно в СибГМУ, – сказал ви-
це-губернатор по соцполити-
ке Чингис Акатаев. – Для осна-щения практики понадобилось всего 3 миллиона рублей и пол-года времени. Я говорю «всего», потому что на другой чаше ве-сов здоровье наших детей. Что может быть важнее? Уверен, что это не последний проект для студенческого Томска.

В ритме Цез
Почему томичам положен лавровый венок за 

Июль, как известно, 
именуется в честь Юлия 
Цезаря, который в этот 
месяц родился. Знамени-
тый римский император 
славился тем, что мог 
одновременно читать, 
писать и диктовать сво-
им секретарям четыре 
разных письма. Как вы 
яхту назовете... Вот и 
Томская область провела 
31 день седьмого месяца 
в императорском ритме. 
С поправкой на то, что 
в России июль именуют 
макушкой лета.

Финансовый стартЛавровый венок – символ побе-дителей – Гай Юлий Цезарь носил не снимая. И для нашего региона императорский месяц выдался во многих сферах триумфальным. Прежде всего в экономике.Первая победа месяца – присво-ение Асиновскому лесопромыш-ленному парку статуса частного промышленного (индустриаль-ного) парка. Он стал первым в России промпарком с иностран-ным участием. За этой формаль-ностью скрываются реальные возможности заманить и част-ные, и государственные инвести-ции.– Отсутствие инфраструктуры в лесоперерабатывающей про-мышленности – главная причи-на, тормозящая развитие отрас-ли, – сказал вице-губернатор по 
агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей 
Кнорр. – А статус промпарка по-зволит привлечь средства на ее развитие.У Асиновского лесопромыш-ленного парка большое будущее, после полной реализации про-екта он будет включать в себя не менее восьми производств. Объем инвестиций уже достиг 20 млрд рублей, до 2022 года в развитие парка китайские инвесторы пла-нируют вложить еще 10 млрд.Хорошие новости на финан-совом фронте в начале июля за-дали тон всему месяцу. Томская 

область прошла конкурсный от-бор и увеличила государственные субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства. По распоряжению премьер-мини-стра России Дмитрия Медведева наш регион получит 80,9 млн руб-лей. Таким результатом и Цезарь был бы доволен. 
Не только ценный мех59 год до нашей эры: Гай Юлий, тогда еще консул, отдает приори-тет в распределении земельных участков в Кампании (область в Италии) многодетным семьям. Июль 2016 года: 100 многодетных 

семей Томской области получили социальную помощь на развитие подсобных хозяйств.– На выделенные деньги семьи смогли приобрести крупный ро-гатый скот, птиц, потратить их на ремонт, а также на строительство помещений для содержания жи-вотных, – рассказала начальник 
департамента социальной за-
щиты населения Марина Ки-
няйкина.Июль вообще стал благопри-ятным для сельского хозяйства. Промежуточные результаты по-казали, что аграриям в 2016 году перечислили средств в рамках гос-поддержки почти на 40 млн руб-лей больше, чем в прошлом году. 

Р
абочий визит в Томскую об-ласть для чрезвычайного и полномочного посла госу-дарства Израиль в России Цви Хейфеца стал одновременно и поездкой на малую родину. В 1956 году будущий посол появил-ся на свет именно в Томске. – Ваша семейная история свя-зана с Томской землей, и это еще один приятный повод строить долгие и взаимно полезные отно-шения между Израилем и нашим регионом, – отметил на встрече с гостем губернатор.Посол Израиля в России при-знался, что рад возможности уви-деть места, где родился, хотя по-ездка в Томскую область и носит профессиональный характер.– У Томской области и Израи-ля существуют давние и крепкие связи, – сказал Сергей Жвачкин. – Томские университеты сотруд-ничают с университетами Тель-Авива и Хайфы, нобелевский лауреат Дан Шехтман возглавля-ет международный совет Наци-

Юбилей занятости

25 
лет назад, в пер-вый день июля 1991 года, в Том-ской области была создана и начала ра-ботать служба занятости на-селения. Она была призвана защитить жителей региона от безработицы, возникшей в связи с переходом на ры-ночные отношения.– Последние пять лет уро-вень регистрируемой безра-ботицы не превышал 2% от численности экономически активного населения реги-она, – отметила начальник 

Департамента труда и заня-
тости населения Томской 
области Светлана Грузных.За это время в государ-ственную службу занятости 

за содействием в поисках работы обратились более 1,1 млн жителей Томской об-ласти. Из них 653 тыс. были признаны безработными. Около 600 тыс. человек, в том числе 180 тыс. подрост-ков, были трудоустроены на постоянные и временные рабочие места.– В Томской области госу-дарственная служба заня-тости играет не только со-циальную, но и важнейшую экономическую роль. Это мост между людьми, биз-несом и образовательными учреждениями, надежный инструмент для развития кадрового потенциала ре-гиона, – отметил Сергей 
Жвачкин.

Мы
ну»
реа
обл
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о поступлении подано
в томские университеты.

40тыс.
заявлений

ЦИФРА

ль-Авиве

Коллайдер 
нового поколения
В прошлом году молодежный форум «Томский кол-
лайдер» отпраздновал пятилетие. И организаторы 
решили, что пора взять курс на модернизацию фо-
рума. Наш региональный ускоритель – заряженных 
мозгов и общественных инициатив – теперь и про-
должается круглый год состоит из четырех этапов. 
Два из них прошли в июле.

заря
июль

Главным событием в этой сфере стало открытие первой автома-тизированной кролиководческой фермы. Сложился обреченный на успех триумвират: человече-ская инициатива (ферму создали асиновцы Андрей и Елена Кури-ленок), работа администрации региона (господдержку асинов-цы получили благодаря конкур-су «Семейная животноводческая ферма») и бизнес – 12 млн рублей в проект от российско-китайской компании «Роскитинвест». При строительстве и оснаще-нии кроликофермы в Новоку-скове были применены самые передовые технологии в живот-новодстве.

– У нас в области это первая ферма такого формата, но мы про-должим строить такие хозяйства по всему региону, – пообещал на открытии губернатор Сергей 
Жвачкин.
Асфальтовый РубиконИмператорский ритм задал себе и губернатор Сергей Жвач-кин. В июле началась череда его рабочих поездок в районы, где он лично контролировал качество ремонта дорог, параллельно ре-шал другие проблемы муниципа-литетов. В Кожевниковском районе по-ручил провести капремонт мест-ной больницы и обратил внима-ние руководства района на спад в животноводстве. В Колпашев-ском районе поддержал проект логистического центра в Чажем-то, помог местным деликатесам добраться до томских прилавков 

и пожелал счастья молодоженам. Потом были Александровский район, Стрежевой, Асино…
Томский духНо кесарю – кесарево, а про чи-сто томские июльские традиции забывать не стоит. В этот месяц, когда счастливые студенты, сдав-шие сессию, уезжают домой, а их менее удачливые однокурсники готовятся к пересдачам, культур-ная жизнь переезжает из города в область. В Бакчаре второй раз собрались гости со всей области на «Празд-ник жимолости». Главная фишка – «Ягодные гонки»: участники ко-манд за 30 минут должны собрать как можно больше жимолости.А посоревноваться в кузнечном деле на Томскую землю приезжа-ют и из других регионов. Посмо-треть на работу мастеров в этом году приехали больше тысячи че-ловек. Каждый мог примериться и ударить молотом по наковальне.

онального исследовательского Томского политехнического уни-верситета и не раз бывал в моем кабинете. Есть совместные про-екты в сфере высоких технологий и культуры. Однако я уверен, что потенциал нашего сотрудниче-ства значительно шире.В качестве перспективных на-правлений взаимодействия Сер-гей Жвачкин назвал аграрную отрасль, промышленность, меди-цину и фармацевтику.– Мы будем расширять пере-чень совместных проектов и направлений сотрудничества. Кроме традиционных, таких как наука и образование, культура, высокие технологии, очень пер-спективна сфера туризма. Думаю, когда в Томске 25 градусов моро-за, настоящее чудо для сибиря-ков – приехать туда, где плюс 25, – сказал Цви Хейфец.

Посол встретился за круглым столом с резидентами особой экономической зоны «Томск». Во встрече приняли участие шесть инновационных компаний. Они представили свои проекты и про-дукты, перспективные для выхо-да на рынок Израиля.«Медлайн» продемонстри-ровал электроимпульсный ли-тотриптор для лечения моче-каменной болезни (проходит европейскую сертификацию), «Передовые порошковые техно-логии», ключевой производитель нанопорошков в России, – про-дукт для научных учреждений. Медицинскую тему продолжили компания «Аквелит», презенто-вавшая повязки для лечения ран любой сложности без антибио-тиков, и ООО «Смет» – произво-дитель биоэластичных инстру-ментов для урологии на основе нитинола (никелид титана). Раз-вивать совместные обучающие программы предлагает томский Центр корпоративной медицины. 

А ГК «Элекард Девайсез» показа-ла несколько продуктовых на-правлений, в том числе в области анализа видеоконтента и видео-кодирования.– Приехав сюда, я убедился: того, что можно узнать о Томске из Google, недостаточно. Я увидел высокий уровень томских компа-ний и проблемы, которые суще-ствуют в сотрудничестве с Изра-илем, – сказал по итогам встречи Цви Хейфец.Цви Хейфец посетил ТГУ, где встретился с руководством уни-верситета. Они обсудили разви-тие сотрудничества, в частности вывод разработок ТГУ на между-народный рынок, формирование партнерских сетей и создание центра по изучению языка и культуры Израиля.Для определения перечня конкретных проектов и их реа-лизации была создана рабочая группа. Ее возглавили представи-тели томской администрации и посольства Израиля.

В
о время первого в «Кол-лайдер» загружают 50 че-ловек, уже реализовавших свои проекты. Четыре дня участники обсуждают, как ме-нять жизнь и пространство во-круг себя к лучшему. Они встре-чаются с экспертами, властями – все это проходит в формате организационно-деятельной игры.«Томский коллайдер» теперь проводит выездные сессии. Первыми принимали гостей жи-тели Кожевникова, Кривошеина и Первомайского. В течение дня одновременно на нескольких площадках прошли спортивные тренинги, образовательные семинары, творческие мастер-ские. Вместе с художником Ан-дреем Поповым участники за день создавали арт-объект на память о «Томском коллайдере».Теперь в каждом райцентре на память осталось коллектив-ное граффити, созданное вместе с художниками Андреем Попо-вым и Дмитрием Лисицыным. В Кожевникове под «арт-обстрел» попала старая водонапорная башня, а в Кривошеине и Перво-майском – глухие стены школы и хлебозавода.После этого к опытным участ-никам присоединяются нович-ки, молодые люди с проектны-ми идеями, лидеры и активисты местных сообществ.– Раньше все были одной большой кучей. Мы заметили, что в таком формате опытным участникам и новичкам не 

очень интересно вместе, – рас-сказывает технический дирек-
тор «Томского коллайдера» 
Олег Козубенко. – А теперь пер-вые учат вторых, дают им прак-тические советы.В качестве лектора на тре-тьем этапе выступил главный советник департамента по реа-лизации общественных проек-тов аппарата полпреда Прези-дента РФ Илья Чернышев.– Ваш форум – один из самых интересных в стране, – сказал он участникам. – Вопросы, уро-вень лекций – все это поражает воображение. Новый формат «Коллайдера» – это однозначно шаг вперед, но я бы его ужесто-чил. Если ты прошел весь этот путь, а в течение года ничего не сделал по своему проекту, то на следующий слет ты не попада-ешь. Чтобы не плодить пустую тусовку.Плодить пустые тусовки – не для томичей. В финал прошли 13 проектов. Лучшими среди них были признаны ремеслен-нический центр «Русская изба» для детей-сирот, проект по соз-данию школьного телевидения, фестиваль Street Vision и он-лайн-репетитор для подготов-ки к ЕГЭ O-course.Но теперь форум не заканчи-вается после двух недель ин-тенсива. В сентябре стартует третий этап – «Школа коллай-дера». Участие в ней принима-ют все желающие жители Том-ской области в возрасте от 14 до 30 лет.

По итогам ЕГЭ, результаты которого стали 
известны в июле, в Томской области 47 человек 
получили 100 баллов:

 по русскому языку – 29 человек
 литературе – 2 человека
 математике (профильный уровень) – 9 человек
 обществознанию – 1 человек 
 информатике – 1 человек
 физике – 1 человек
 химии – 4 человека

45,7% 
жители других 

регионов России
(8 574 человека)

37% 
жители Томской 
области
(6 938 человек)

Общее количество
абитуриентов,

претендующих
на бюджетные места

18 742
ЧЕЛОВЕКА
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В Томской области вместе работают 
наука и производство, которые способны 

реализовать инновационные идеи.

Сергей Меняйло, 

полномочный представитель 

Президента России в СФО

СКАЗАНО

АВГУСТ

Привыкли руки 
к топорам
Праздник в «Околице» собрал 140 тысяч гостей

Добро побеждает
Чиновники сыграли со звездами за деньги

Ф
утбольный матч между чиновниками и звезда-ми эстрады прошел на стадионе «Труд» в рам-ках акции «Под флагом добра». Вырученные от продажи биле-тов деньги и пожертвования пошли на лечение семи юных жителей Томской области, в том числе на покупку протезов.Всероссийская акция стар-товала в 2005 году в Москве, и с тех пор ежегодно к ней при-соединяются новые регионы. В Томской области такой благо-творительный матч и концерт прошли впервые.

В команде томичей были замгубернатора Чингис Ака-таев, глава Ленинского района Томска Вячеслав Черноус, пред-ставители вузов, ветераны том-ского футбола. Они выступили против сборной российских звезд – Ильи Авербуха, Виктора Зинчука, Пьера Нарцисса, Эд-гарда Запашного и других.Матч «Томск» – «Росич-Стар-ко» длился час, по 30 минут на один тайм, и закончился со сче-том 5:4 в пользу «Росич-Стар-ко». Три гола в нашей команде забил ветеран томского футбо-ла Виктор Себелев.

Готовь лыжи летом
Трасса, о которой мы мечтали с прошлого века

В Томско
наука и п

реализо

С

В
томском Академгородке 2 августа открылась самая длинная в регионе лыже-роллерная трасса. Длина сооружения – 3,15 км, ширина – 4 м. Благодаря разделенным по-лосам движения на трассе могут заниматься и профессиональные спортсмены, и любители. В це-ремонии открытия приняли уча-стие губернатор Сергей Жвачкин, мэр Томска Иван Кляйн, олим-пийские чемпионки Наталья Баранова и Ольга Зайцева, фри-стайлисты Анна Миртова, Влади-мир Тюменцев, Артем Валинтеев, а также представители детско-юношеских спортивных школ. Именно они первыми проехали по трассе после разрезания крас-ной ленточки. Юные лыжерол-леры из ДЮСШ Томска, Северска, Кожевниковского и Шегарского районов лихо закладывали ви-ражи. За ними под руководством 

участницы Олимпийских игр в Сочи томички Анны Миртовой стартовали дети на роликах. За-тем – любители скандинавской ходьбы и спортсмены Всероссий-ского общества инвалидов.
– Что такое эта трасса? Это прежде всего возможность для наших спортсменов улучшать свои показатели, тренироваться круглогодично. Это трасса для всех томичей, место семейного 

Дороги жизни
Беспрецедентная кампания по ремонту 
дорог кое-кому стоила головы

Г
убернатор сдержал слово, лично проверив качество ремонта дорог в большин-стве городов и районов области. И сделал вывод: «Мы попали в точку, когда вместе с депутатами утверждали эту программу, в непростых эконо-мических условиях выделяя му-ниципалитетам средства регио-нального бюджета».Напомним: в уходящем году из бюджета области по инициативе Сергея Жвачкина было дополни-тельно выделено 500 млн рублей на ремонт муниципальных до-рог. Из них 400 млн направлены в сельские районы. Общий раз-мер дорожного фонда Томской области в 2016-м превысил 3,5 млрд рублей, притом что год на-зад был почти вдвое меньше – 1,9 млрд. За счет этих средств отремонтировано 227 км дорог. В 2015 году – 125 км.

Око недреманноеПервыми в списке губернато-ра оказались два южных райо-на области – Кожевниковский и Шегарский. Уехав за 200 км от областного центра в Чилино, Сергей Жвачкин остался доволен увиденным.В двухэтажном здании в цен-тре села сосредоточены все мест-ные точки притяжения. Тут тебе и торговля, и власть, и соцкульт-быт: администрация Чилинского поселения, кабинет общей вра-чебной практики, аптека. А также Дом культуры, пожарная часть и парикмахерская. Наискосок школа. Вот почему именно этот отрезок дороги оказался в числе первостепенных объектов для ремонта. Месяца не прошло со времени заключения контрак-та – дорога готова. Ремонт обо-шелся районному бюджету в 116 тыс. рублей, остальное – более 1,5 млн – выделено по программе гу-бернатора.За работой дорожников нынче пристально следят неравнодуш-ные граждане. В помощь активи-

стам на сайте областной админи-страции действует горячая линия: только за 25 дней ее работы было принято более 600 звонков. На бракоделов чаще всего показыва-ют пальцем томичи и северчане, но поступали тревожные сигналы и из районов области. Вооружив-шись информацией, губернатор отправился в путь. В поездке гла-ву региона сопровождали пятеро его заместителей и ректор ТГАСУ Виктор Власов. Сергей Жвачкин в целом остался доволен увиден-ным, хотя все же указал на не-

брежность: дорогу заасфальтиро-вали, а про бордюры забыли. Но глава Кожевниковского района Александр Емельянов пояснил: кромки здесь засыплют щебнем, это дешевле.
Бурундуки не пройдутНа севере под губернаторский разнос попал целый ряд чинов-ников – от руководителей об-ластного ДРСУ до профильного департамента. Все – за трассу Каргасок – Парабель.

О
чередной, девятый по счету, междуна-родный фестиваль-конкурс «Праздник топора» традиционно проходил в сельском парке «Околица» села Зоркальцево. За четыре дня – с 18 по 21 августа – дей-ство посетили 140 тыс. участни-ков и гостей. Губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил всех ор-ганизаторов, конкурсантов фе-стиваля, участников ярмарки, развернувшейся на фестиваль-ной поляне.– В момент открытия праздни-ка в нашем сельском парке одно-временно находились 70 тысяч человек! – подчеркнул Сергей 

Жвачкин. – Столяры и плотни-ки получили удовольствие от работы с деревом, наши твор-ческие коллективы показали, насколько богата Томская земля талантливыми людьми, а селяне из большинства районов обла-сти продали по доступной цене свежую и качественную продук-цию. И все зарядились отлич-ным настроением.

Глава региона отметил, что «Праздник топора» приобрел известность далеко за преде-лами региона. Об этом свиде-тельствует и география кон-курсантов (в нынешнем году фестиваль собрал 140 масте-ров из 14 российских регионов и восьми зарубежных стран). По сравнению с прошлым го-дом число конкурсантов уве-личилось в полтора раза. Из-менился и состав гостей: на поляну приезжали колонны автобусов из Новосибирска, зрители из Красноярска, Бар-наула и других городов Сиби-ри.Кроме творческой програм-мы фестиваля власти планиру-ют развивать инфраструктуру «Околицы», чтобы сделать парк работающим круглый год.– В этом году мы организо-вали дополнительную парков-ку личных автомобилей на 40 гектарах земли, и ее оказалось мало. Значит, будем развивать-ся дальше, – добавил губерна-тор.

Ч
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ребят отдохнули летом 
в детских лагерях и санаториях.

направил бюджет Томской области 
на оздоровительную кампанию 2016 года.

62 525 253,7 8
ЦИФРА

Полномочный 
авиарейд
В Томске впервые побывал Сергей Меняйло

С
вой первый визит в Томск полномочный представитель Прези-дента РФ в СФО Сергей Меняйло начал с 460-киломе-трового авиарейда. Губерна-тор Сергей Жвачкин и Сергей Меняйло вылетели на границу Молчановского и Верхнекет-ского районов, где бушевали лесные пожары.Открывая заседание комис-сии по чрезвычайным ситуаци-ям, в котором в режиме видео-конференц-связи участвовали все 12 регионов СФО и муни-ципалитеты Томской области, Сергей Меняйло подчеркнул, что главная задача власти и си-ловиков – не допустить челове-ческих жертв.– Мы сегодня с Сергеем Ана-тольевичем говорили о том, что любая ЧС вызывает напря-женность у людей. А тем более здесь, в Томской области, где есть люди, зарабатывающие на жизнь сбором ягод, грибов, оре-ха.

Полпред также посетил Си-бирский химический комбинат в ЗАТО Северск, побывал на строительной площадке опыт-но-демонстрационного энерго-комплекса с реактором на бы-стрых нейтронах  БРЕСТ-ОД-300. Томичи рассказали высокому гостю, что проект «Прорыв» госкорпорация «Росатом» ре-ализует в крупнейшем рос-сийском ЗАТО в четыре этапа. С 2015 года на площадке идет строительство технологиче-ских объектов. Здесь трудят-ся около тысячи человек, уже инвестировано 8,6 млрд ру-блей. Завершение основных строительно-монтажных ра-бот запланировано на конец 2017 года.Сергей Меняйло также побы-вал на Самусьском судострои-тельно-судоремонтном заводе, где сейчас строятся две баржи для Чаинского района, и в том-ской особой экономической зоне технико-внедренческого типа.

Гром Победы, 
раздавайся!
Оружие времен великой войны – в Бакчаре

В 
регионе стартовала воен-но-патриотическая акция «Оружие Победы». Бак-чар стал первым томским селом, где появился мемориал с орудиями времен Великой  Отечественной войны.На мемориале в райцентре установили два орудия – гауби-цу М-30 и пушку ЗИС-3. Также в райцентр из Томска привезли мобильный военный музей – технику, макеты стрелкового оружия и экспонаты с раскопок, а в местном Доме культуры по-казали фильм «79-я гвардей-ская, геройская».– «Акция «Оружие Победы» – еще один пример того, что пом-нить о Великой Отечественной войне, ее героях, тружениках тыла нужно всегда, а не только в День Победы. Патриотическое воспитание, знакомство моло-дежи с историей страны, в том числе с ее трагическими стра-ницами, – эта работа должна 

вестись постоянно, – сказал, от-крывая памятник, вице-губер-
натор Анатолий Рожков.Поблагодарив за поддержку военно-историческое объеди-нение «Крепость», заместитель губернатора отметил:– Здорово, что мы не просто передали Бакчару две уникаль-ные пушки военных лет, а орга-низовали здесь настоящий во-енно-патриотический праздник с выступлениями творческих коллективов, встречей с вете-ранами, выставкой мобильного музея военной техники из Том-ска.Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с Министерством обороны РФ о безвозмездной передаче реги-ону 20 уникальных орудий вре-мен ВОВ. Все они по решению главы региона будут установле-ны в муниципалитетах. Акция получила название «Оружие Победы».

отдыха. Те красоты, которые от-крываются отсюда, принадлежат всем жителям Томска и нашим гостям, – сказал Сергей Жвачкин на церемонии открытия.Как отметила руководитель 
областной Федерации по лыж-
ным гонкам Наталья Баранова, томские спортсмены еще с на-чала 2000-х годов нуждались в современной лыжероллерной трассе.– Был проект. Но проект про-ектом, а трассы не было. Сегодня 

наша 15-летняя мечта сбылась, и мы надеемся, что наши спорт-смены будут лучше выступать, тренировочный процесс будет более качественным, ну а нам, тренерам, нужно грамотно, по назначению ее использовать и беречь, – пояснила двукратная олимпийская чемпионка по лыж-ным гонкам.Решение о строительстве лы-жероллерной трассы област-ная администрация приняла в 2014 году. Основные строи-тельные работы подрядчик, ОАО «Дорремстрой», проводил в тече-ние следующего года, но откры-тие из-за разного рода недоделок несколько раз откладывалось.– Получился действительно замечательный спортивный объ-ект. Мы его строили не для га-лочки, а для томичей, и именно поэтому мы внимательно отнес-лись ко всем критическим заме-чаниям, устранили их. В резуль-тате у нас есть отличная трасса, отвечающая всем необходимым требованиям, – поделился впе-чатлениями глава региона после осмотра сооружения.Но не все губернатор похвалил. Сергей Жвачкин обратил внима-

Как профессионал могу ска-
зать: отличная трасса. Для 
томских спортсменов это 

большой плюс, они теперь могут тре-
нироваться у себя дома. В прошлом 
году я была на открытии центра во-
дных видов спорта «Звездный». В этом 
году присутствую на открытии лыже-
роллерной трассы. Завидую томичам 
белой завистью – в Томской области 
ежегодно строятся такие замечатель-
ные спортивные объекты.

Ольга Зайцева, 
двукратная олимпийская чемпионка 

по биатлону

ние на недостаточно развитую инфраструктуру – лыжная база «Метелица» была построена три десятка лет назад. Разумеется, по-требности у людей с тех пор зна-чительно изменились.– Люди должны иметь возмож-ность не только заниматься спор-том, но и комфортно отдыхать – попить чаю, кофе, припарковать автомобиль. Думайте об этом сразу, – обратил губернатор вни-мание мэра Томска Ивана Кляйна и своих подчиненных.Говоря о планах, Сергей Жвач-кин порадовал любителей биат-лона.– В Томске обязательно долж-на быть биатлонная трасса со стрельбищем. Мы прорабатыва-ем различные варианты ее раз-мещения, – заявил губернатор. – Мне было обидно, что в составе сборной на Олимпийских играх в Сочи выступали всего два том-ских спортсмена. Поэтому мы бу-дем делать все возможное, чтобы создать условия для юных талан-тов, проявляющих себя в раз-ных видах спорта. Спортсмены и жизнь подсказывают, что нужно делать для того, чтобы растить чемпионов.

– Дорогой 20 лет не занимались, а только делали вид! Я сегодня про-ехал эти 55 км по пыли и ухабам. Дорога без обочин, с двух сторон лесом зарастает! Бурундука встре-тил, когда из машины вышел… Ничего романтичного в этом нет! Нужно срочно принимать меры, чтобы не ставить под угрозу без-опасность людей, – категорически заявил глава региона.Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по про-мышленной политике Игорю Шатурному вместе с ректором ТГАСУ Виктором Власовым най-ти комплексное решение дорож-ной проблемы, а областному ДРСУ – пересмотреть принципы работы.– Считаю, что филиалы ДРСУ должны заниматься только со-держанием дорог, а ремонтом и строительством – выделенное, хорошо оснащенное подразде-

ление, – уверен губернатор. – Сформируйте механизирован-ное ядро с ресурсами и тяжелой техникой для работы на таких важных для тысяч людей объ-ектах.Состоянием дорог внутри Кар-гасокского и Парабельского рай-онов глава региона остался чуть более удовлетворен. Кстати, из губернаторского полумиллиар-да Каргасокский район получил 27 млн рублей, Парабельский – 25 млн.
Урок впрокДорожно-ремонтная тема про-шла лейтмотивом через все авгу-стовские номера «Томских ново-стей». И не только. Подводя черту под ремонтной эпопеей, Сергей Жвачкин отметил профессио-нальную работу СМИ.Высоко оценил глава региона и гражданскую активность насе-ления:– Люди готовы участвовать в жизни своего города и села, подсказывать власти, куда луч-ше всего направить бюджетный рубль.А вот главам повезло меньше. Не все они справились с постав-ленной задачей, констатировал губернатор. И если некоторые колпашевские дороги приятно удивили Сергея Анатольевича (идея о масштабной дорожной кампании родилась у него имен-но в Колпашеве, где централь-ная улица города была разбита в хлам!), то шегарские и молча-новские «оставили тягостное впечатление». Как отметил губер-натор, в шегарских поселениях чиновники и дорожники прибег-ли к самому примитивному ре-монту – ямы засыпаются чуть ли не землей. В Молчанове затянули с ремонтом настолько, что могли вообще оставить райцентр без ас-фальта, если бы не подарок в виде непривычно сухого августа. Не уложились в срок дорожники в Бакчарском и Александровском районах.

– Безнаказанно это не пройдет. Как это и было зафиксировано в муниципальных контрактах, предприятия, которые работали по старинке, спустя рукава, за-платят штраф, – заявил губерна-тор.Но и штрафы еще не все. Собы-тие уже не августовское, но в дан-ном случае не грех и забежать вперед: главе Молчановского района провал дорожной кампа-нии стоил головы.Говоря об уроках дорожной эпопеи, Сергей Жвачкин выделил три момента. Первый – техноло-гии.– Качество дорожного ремонта начинается не под укладчиком, а на производстве. От того, какие технологии и инертные мате-риалы используют дорожники, зависит срок службы асфальта. Я поручил проверить все асфаль-тобетонные заводы области, по-тому что предприятий-бракоде-лов у нас быть не должно.Второй – тротуары.– Я сам вырос в небольшом се-верном поселке и знаю, что после дождя в магазин и в школу можно идти только в резиновых сапогах. Поэтому тротуары – для начала деревянные или щебеночные – в наших селах должны быть.Третий вывод – внебюджетные источники.– Владельцы магазинов, кафе, автомастерских, безусловно, за-интересованы в том, чтобы подъ-езды к их объектам были благо-устроенными. В Парабельском районе 3,5 тысячи метров асфаль-та уложили за счет внебюджет-ных средств. Этот пример нужно взять на вооружение всем.И, наконец, главное:– В 2017 году, как бы ни было сложно, мы вновь выделим до-полнительные средства из об-ластного бюджета на ремонт местных дорог. Как показало нынешнее лето, нужны не мил-лиарды и триллионы, а нерав-нодушные люди, порядочные дорожники и ответственные ру-ководители.

млн 
рублей

продано  15 августа 
в Томске на ярмарке 
«Медовый спас».

тонн
меда
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ИТОГИ ГОДА: РОДНОЕ СЕЛО

Под знаком юбилеяВ уходящем году северный фор-пост региона отметил 190-летие. Дата серьезная, и мероприятия по ее празднованию были организо-ваны на соответствующем уровне. Их отличительной особенно-стью стало активное участие жителей Александровского. На-пример, десятки людей вложили частичку себя в изготовление и установку стелы «Я люблю Алек-сандровское», которая теперь украшает центр села. Празднование проходило в те-чение трех августовских дней. Каждый мог найти мероприятие по душе: спортивные праздники, выставки народного творчества и фотографий, мастер-классы, детские и молодежные развлека-тельные программы, викторины, конкурс воздушных шаров, кон-церт популярной и любимой мно-гими поколениями ВИА «Синяя птица» и, конечно, праздничный фейерверк в 190 залпов – по одно-му на каждый год села. Он раскра-сил холодное небо сурового края яркими всполохами огненных цветов. Впервые в Александровском был проведен фестиваль нацио-нальной кухни «Полная чаша». Исторически сложилось, что на севере Томской области прожи-вают представители множества национальностей: русские, нем-цы, киргизы, казахи, хантыйцы… На фестивале каждая диаспора 

Уникальная ситуация: 
не пересекая границ 
Томской области, до 
Александровского можно 
добраться только авиа-
транспортом. Несмотря 
на это, жизнь в самом 
северном районе области 
кипит. Во многом благо-
даря его руководству. 
Команда администрации 
Александровского рай-
она была сформирова-
на по управленческим 
меркам не так давно, но 
ее энергия и желание 
сделать жизнь в суровом 
северном краю комфорт-
ной дают свои плоды.

  Елена Реутова

Впервые 
в АлександровскомБез поддержки регионального бюджета реализовать крупные проекты районам области край-не непросто. Поэтому приезд об-ластных чиновников в отдален-ных населенных пунктах всегда событие. Первый визит губер-натора Томской области Сергея Жвачкина в село Александров-ское стал одним из ключевых со-бытий 2016 года.Сергей Анатольевич посетил не-сколько важных социальных объ-ектов. Среди них – новое здание детского сада «Малышок» на 220 мест, построенное в рамках госу-дарственно-частного партнерства и открытое год назад. – Нам было важно показать, что сделано. Новый сад – высо-кое красивое здание с современ-ным оборудованием: есть даже грузовой лифт, который под-нимает еду из пищеблока, – рас-сказывает заместитель главы 
Александровского района по 
социальным вопросам Оксана 
Каримова. – В каждой из девяти групп просторные игровые, от-дельные спальни, есть большой актовый зал. У сада своя большая территория, правда, здесь не обо-шлось без недочетов: строители не всегда укладываются в сроки по ее облагораживанию. Приезд губернатора помог нам продви-нуть эту работу. Появилась надежда и на реше-ние других проблем. Например, прорабатывается вопрос о пере-воде воспитанников интерната в другое здание.– На это требуются большие деньги, и мы надеемся, что об-ласть не оставит нас и наших де-тей наедине с этой проблемой, – поясняет Оксана Владимировна. Не осталась без внимания и сфера досуга и отдыха алексан-дровцев. Был поднят вопрос о не-обходимости организации сквера в центре села. И эта проблема уже решается: в 2016 году дан старт работе по подготовке проектной документации на строительство зоны отдыха. Появилась перспектива обнов-ления и еще одного социально важного объекта. Стадион в селе Александровском был построен в 80-е годы прошлого века, и с тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт. – Мы подали бюджетную за-явку на привлечение областных средств на ремонт в 2017–2018 годах, предусмотрев средства на софинансирование в размере 2 миллионов рублей, – говорит Оксана Каримова. – Реализация проекта станет серьезным вкла-дом в спортивную жизнь райцен-тра. 

представила свою визитную кар-точку: национальное блюдо, ко-стюм, песни.– Готовились семьями. Зазыва-ли, угощали земляков и гостей, – рассказывает Оксана Владими-ровна. – Александровская земля отличается гостеприимством, а ее жители – духом единения. Юбилей собрал всех жителей и стоил затраченных на него сил.Круглые даты были и у других сел района: у кого-то скромные 50 лет, у кого-то солидные 170 – никто не был забыт. Глава района во время летней рабочей поездки отметил каждого виновника тор-жества подарками и вниманием. Отпраздновали юбилеи и не-сколько значимых для района служб: 85 лет исполнилось одной из старейших в Сибири метео-станции, а в декабре 90-летие от-метил районный суд.– Эти на первый взгляд не-заметные учреждения играют большую роль в нашей жизни. Они развивались вместе с райо-ном в самые сложные годы, и мы не могли обойти их  своим внима-нием, – отмечает Оксана Влади-мировна. 
Проезд – трубаКонечно, проблем перед рай-онной администрацией стоит не-мало.– Но мы оптимистично смот-рим в будущее. По мере возмож-

ностей развиваем коммуналь-ное хозяйство, – говорит Оксана Каримова. – В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры из районного бюджета было выделено более 27 миллионов рублей. На эти средства была составлена про-ектно-сметная документация на строительство газопровода, раз-работаны схемы газоснабжения села. Приобретены комплексы учета в котельные, ремонтиро-вались наружные системы те-плоснабжения, проведены мно-гие другие работы. Коммуналку мы не бросаем и делаем все воз-можное для ее безаварийной эксплуатации. Во время подготовки к зиме во все сельские поселения был за-везен уголь и дизельное топливо, где-то закуплены дизель-генера-торы. В ходе модернизации образо-вательных учреждений большое внимание было уделено безопас-ности. – Во всех учреждениях образо-вания мы установили  «Стрелец-Мониторинг» – систему мони-торинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамике развития пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массо-вым пребыванием людей, – отме-чает Оксана Владимировна. Подобными системами ос-нащены 175 домов малообе-спеченных семей. С учетом пе-

чальной статистики пожаров в нашем регионе важность этих мероприятий сложно переоце-нить. В сторону Томска из Алексан-дровского района есть толь-ко технологический проезд «по трубе», его использование крайне небезопасно. Ежегодно из снежного плена приходится спасать застрявшие машины. Неудивительно, что жители многих сел и деревень самого северного района области с не-терпением ждут открытия зим-ников. Ледовая переправа на Стрежевой открыта уже давно, люди ею активно пользуют-ся. Однако оттепели, поднятие уровня воды в Оби и другие ано-мальные погодные явления не дали столь же своевременно за-пустить другие зимники. Но это долгожданное событие вот-вот должно произойти. – Это позволит жителям на-ших сельских поселений при-ехать в районный центр, чтобы купить подарки близким, запа-стись продуктами на новогод-ние каникулы, вывезти своих детей на районные елки, – гово-рит Оксана Владимировна. График проведения празд-ников для ребятишек уже составлен. С 25 по 31 де-кабря они пройдут в Доме культуры. Главная елка пе-ред зданием районной ад-министрации уже зажглась. На стадионе «Геолог» тра-диционно построен снежный городок и установлена большая искусственная ель. Жителей ждут снежные фигуры, большая и несколько маленьких горок. А также каток. Этот уголок зимне-го праздника никогда не пусту-ет. 
Образование во всем 
его многообразииЕще год назад в Александров-ском районе были проблемы с работой центров обществен-ного доступа, расположенных в библиотеках. В 2016-м они практически восстали из пепла и стали предметом гордости. В них ведутся курсы компьютер-ной грамотности для пенсионе-ров, инвалидов и других соци-ально незащищенных граждан, там же идут семинары, реали-зуется проект «Электронный гражданин». – Мы хорошо подняли это на-правление. И наши пенсионеры, которые раньше были с ком-пьютером на «вы», благодарят нас и просят продолжить обуче-ние, – улыбается Оксана Влади-мировна. Приносит свои плоды и со-трудничество с Александров-ским приходом православной церкви. – В этом году с сентября по де-кабрь мы впервые на террито-рии района провели Макарьев-ские образовательные чтения, а также ряд просветительских ак-ций с упором на духовно-нрав-ственное воспитание детей. Это очень важное направление нашей работы. Вкладывая в де-тей, мы вкладываем в будущее, – уверена Оксана Каримова. Не остается без внимания и физическое развитие. Набирает обороты движение ГТО: в этом году сразу несколько юных жи-телей района получили золотые и серебряные значки.По словам Оксаны Каримо-вой, у властей есть желание работать, а у всех жителей Александровского района есть понимание, что сделать жизнь комфортнее можно только шаг за шагом и общими усилиями.

 Территория
ЕДИНЕНИЯ
Александровский район развивается 
благодаря своим жителям
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ИТОГИ ГОДА: РОДНОЕ СЕЛО

  Елена Маркина

Дороги мечтыОдним из самых важных собы-тий для Первомайского района стала кампания по ремонту до-рог. На приведение в порядок до-рожного полотна из областного и муниципального бюджетов было выделено более 30 млн рублей. Сегодня с легким сердцем можно пожелать счастливого пути авто-любителям Первомайского, Ком-сомольска, Серге-ева,  Ломовицка, Березовки, Беляя и Улу-Юла. – Темпы и объ-емы дорожной кампании мы снижать не бу-дем. У нас уже составлена смета и готов под-робный план работы на 2017 год, – говорит глава Первомайского 
района Ирина Сиберт. – В Ком-сомольске преобразятся подъез-ды к детскому саду и врачебной амбулатории. Ремонт асфальто-бетонного покрытия пройдет на отдельных участках дорог Бере-зовки, Туендата, Первомайского, Ломовицка, Беляя, Сергеева. И это далеко не полный перечень пред-стоящих перемен.
Стихиям вопрекиГорячим нынешнее лето выда-лось для первомайцев не только из-за дорожной кампании. Если паводок этой весной прошел отно-сительно спокойно и не доставил особых хлопот жителям района и его администрации, то лесные по-жары наделали тревоги и шума. Более 60 очагов возгорания было зафиксировано на территории му-ниципалитета. Причин бедствия две – засушливая погода и пресло-вутый человеческий фактор. Обу-здать стихию первомайцам помо-гали специалисты Томской базы авиационной охраны лесов, лес-хозов и лесничеств, арендаторы участков, а также привлеченный федеральный резерв авиалесо-охраны. Совместными усилиями справиться с огненным произво-лом удалось. Первомайский район – один из лидеров по добыче леса, поэтому для него подобные форс-мажоры – настоящее бедствие. Еще одна проблема – сбор и утилизация древесных отходов. Эта задача ре-шается на уровне администрации региона. В Первомайском районе реализуется пилотный проект на 

базе производственных площа-дей компании «Томлесдрев». Речь идет о специализированных пло-щадках для сбора и временного хранения отходов лесопиления и деревообработки. По мнению экспертов, они обеспечат пред-принимателям возможность ле-гально вывозить, складировать и утилизировать отходы лесопе-реработки. Предполагается, что вслед за Первомайским районом подобные площадки появятся на территории еще пяти муниципа-литетов. Не порадовали первомайцев в этом году итоги уборочной кампа-нии. Несмотря на раннюю теплую весну и оптимистичное начало по-севной, ожидания оказались выше полученных результатов.– Прогнозы не оправдались по двум причинам, – поясняет Ири-на Сиберт. – Во-первых, сослужи-ло недобрую службу засушливое лето. Зерновым просто не хватило влаги. Во-вторых, проблема в том, что небольшие сельхозпредпри-ятия уже несколько лет не ведут обработку земель. Зато с заготов-кой кормов мы справились на от-лично. Особенно отличилось кре-стьянско-фермерское хозяйство «Куендат».Незадолго до осенней кампании обновили свой автопарк два хо-зяйства – «Куендат» и АПК «Пер-вомайское». На помощь аграриям пришла новая зерноуборочная и почвообрабатывающая техника. 

Нынешний год дал старт ново-му амбициозному проекту – АПК «Первомайское». В ближайшие годы в Куяновском сельском по-селении вырастет современный молочный комплекс на 2,5 тыс. ко-ров. Проектно-сметная докумен-тация будет разработана до конца декабря, работа на строительной площадке закипит уже в следую-щем году. 
Навстречу «Чемпиону»Уходящий год для района был богат на новоселья и строитель-ные метаморфозы. На днях полу-чили ключи от новеньких квартир молодые специалисты, приехав-шие работать на село, дети-сиро-ты и переселенцы из ветхого ава-рийного жилья. Благоустроенный трехэтажный дом вырос в район-ном центре. С появлением этой новостройки на 35 квартир муни-ципалитет успешно завершил ре-ализацию программы расселения ветхого и аварийного жилья, стар-товавшую два года назад. За это время отметили долгожданное новоселье более 100 семей. Не за горами праздник и в жи-лом комплексе с позитивным названием «Молодежный». В на-чале декабря Первомайский рай-он получил почти 5 млн рублей из федерального и областного бюджетов на строительство водо-проводных сетей в новом микро-районе. Земельные участки под 

строительство домов (их там будет не менее полусотни) уже выделены, процесс тормозило только отсутствие инфраструк-туры. Теперь специалисты могут смело приступать к обустройству микрорайона, начало прокладки водопровода запланировано на 2017 год. Отметили новоселье и сотруд-ники ФАПа деревни Ломовицк, где проживают 500 человек. Пре-жде фельдшерско-акушерский пункт «квартировался» на втором этаже сельского Дома культуры. Работать в неприспособленном помещении было не очень удобно. Пожилым пациентам и мамочкам с маленькими детьми забираться на верхний этаж тоже не так лег-ко. В этом году ФАП переехал в ле-вое крыло бывшего детского сада. Условия для работы и посещения врачей теперь стали намного луч-ше. Радостные перемены произош-ли и в Березовке. Возле мест-ной школы вырос новый совре-менный стадион. Его название – «Чемпион» – придумывали всей деревней. Средства на его соору-жение пришли из федерального и областного, а также местного бюджетов.– Спортивный объект по-явился благодаря программе устойчивого развития сельских территорий, – поясняет Ирина Сиберт. – Здесь есть современ-ное резиновое покрытие, баскет-

больно-волейбольная площадка, футбольное поле, беговые до-рожки, переносные трибуны. Ин-фраструктура стадиона позволит заниматься спортом в том числе людям с ограниченными воз-можностями здоровья. Теперь у первомайцев появилась новая мечта – принять у себя в следую-щем году областные спортивные игры среди работников агропро-мышленного комплекса.
Мельница, горящее 
колесо и не толькоКаждый год 23 июня Березовка становится центром притяжения для сотен жителей Томской об-ласти и соседних регионов. Их манит колоритный веселый и хлебосольный эстонский фести-валь «Янтарное ожерелье Яно-вой ночи». Отмечается он с не-изменным размахом: участники прыгают через огромный костер, собирают лечебные травы, ищут цветущий папоротник на счастье, катают с горы горящее колесо и щедро угощаются национальны-ми эстонскими блюдами – горя-чей пшенной кашей, кровяными колбасками, окрошкой на кефире. После того как «Янтарное оже-релье Яновой ночи» получило статус регионального праздника, гостей стало в разы больше. А в этом году фестиваль вошел в На-циональный календарь как один из самых ярких праздников стра-ны. Янов день стремительно на-бирает популярность, и админи-страция района при поддержке областной власти активно за-нимается обустройством фести-вальной поляны.– К нынешнему празднику на месте проведения народных гу-ляний появилась этническая де-ревня. Там можно увидеть жилую и хозяйственную эстонские риги, ветряную мельницу. По соседству расположились торговые ряды с национальными сувенирами, – рассказывает глава Первомайско-го района. – Музей под открытым небом будет постепенно попол-няться новыми экспонатами. За-планированы большая парковка, улучшение освещения, строи-тельство гостевых домиков. Мы хотим сделать все для того, что-бы нашим гостям было уютно и комфортно. И чтобы они каждый раз снова и снова возвращались на наш праздник. 
Мы будем первыми!Отдельные комплименты от главы района прозвучали в адрес молодежи. Она не перестает радо-вать творческими, спортивными и профессиональными достиже-ниями. Сразу четыре юных жи-теля района были отмечены на областном конкурсе лучших мо-лодежных социальных проектов. Идеи этих ребят заслужили вы-сокую похвалу жюри и денежные гранты на их реализацию.С победой вернулись участники летней областной спартакиады молодежи допризывного возрас-та, проходившей в Кожевникове. В программу соревнований вош-ли полиатлон и стрельба. Коман-да Первомайского района заняла почетное третье место.Без сомнения, больших успехов добьются и будущие конструкто-ры. В центре дополнительного образования Первомайского от-крылась долгожданная образова-тельная площадка робототехни-ки. Ребятня на занятия не просто ходит – бежит. Их победы и дости-жения наверняка войдут в список ярких событий, который Перво-майский район будут составлять под занавес 2017 года.

…и ожерелье
НА УДАЧУ

Причины, 
по которым 
Первомайский 
район встречает 
наступающий год 
в приподнятом 
настроении

Предпраздничное 
настроение уже на-
дежно прописалось 
в Первомайском 
районе. Новогод-
няя ель на главной 
площади районного 
центра сияет всеми 
огнями. Концерты 
и новогодние утрен-
ники репетируются 
в домах культуры 
деревень и сел с утра 
до ночи. А ребятня 
вовсю летает на 
санках с горок и рас-
секает на ледовых 
катках, расположив-
шихся возле школ. 
Оставшиеся две 
недели до празд-
ника – самое время 
подвести итоги года 
уходящего. 
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Природный газ – доступный, экологически 
чистый – приходит в наши города и села, 
меняя к лучшему жизнь людей, предлагая 
новые возможности бизнесу и инвесторам.

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской области

СКАЗАНО

СЕНТЯБРЬ

Под знаком нефт

Вторая жизнь 
полимеров

Г
игант нефтехимии обрел второе дыхание. В середи-не месяца на томской пло-щадке СИБУРа состоялся запуск модернизированного производства полимеров.

Генеральный директор 
ООО «Томскнефтехим» Мак-
сим Рогов продемонстрировал высоким гостям – губернатору Сергею Жвачкину, председате-лю правления ОАО «НОВАТЭК», главе совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леониду Ми-хельсону и председателю прав-ления СИБУРа Дмитрию Коно-ву обновленное производство, рассказал о технологических процессах и системе безопасно-сти, показал работу централь-ного пульта управления, узла грануляции, установки полиме-ризации этилена.– Проведенная при поддерж-ке администрации Томской области комплексная модер-низация полимерных произ-водств позволила не только су-щественно увеличить объемы выпуска продукции, но и со-кратить образование побочных продуктов, разработать новые марки материалов, – отметил Максим Рогов. – В сжатые сроки при действующем производ-стве были выполнены работы, которые позволили существен-но обновить линию и обеспе-чить выпуск более 70 тыс. тонн продукции в год, причем такой, какой раньше в РФ не выпуска-лось вообще. Область примене-ния полимеров очень широка: напорные трубы, георешетки, товары народного потребле-ния. Особенно радостно, что мы освоили новые для себя направ-ления – нетканые материалы, в том числе для оптоволокон-ной промышленности.

– Сегодня мы присутствуем при новом рождении старого «Нефтехима». Реорганизация позволит успешно действовать этому славному предприятию еще многие десятилетия, – ска-зал на открытии губернатор 
Сергей Жвачкин.Черту под чередой поздрав-лений подвел Дмитрий Конов:– Основное значение корен-ной модернизации – выпуск но-вого по качеству и ассортименту продукта. Это позволит заме-стить на российском рынке зна-чительные объемы импортных полимеров, применяющихся в сферах ЖКХ, дорожного стро-ительства, упаковки, товаров народного потребления. «Томск-нефтехим» – это не та площад-ка, что была десять и пять лет назад. Она существенно из-менилась. И не только за счет инвестиционного проекта, о ко-тором мы сегодня говорим, но и за счет динамики, энергетики, присущей этому коллективу. Вы изменяетесь сами и изменяете производство. Особо я бы хотел поблагодарить региональную власть в лице губернатора Сер-гея Жвачкина. Этот проект был достаточно сложным, и я рад, что мы смогли найти то реше-ние, благодаря которому ин-вестиции пришли именно на Томскую землю. Вместе с адми-нистрацией Томской области мы развиваем социальную ин-фраструктуру вокруг производ-ственных площадок компании на благо сотрудников, их семей, а также всех жителей региона.Проект решил две задачи: повысил качество продукции и определил будущее всего неф-техимического кластера Том-ской области, сердце которого – «Томскнефтехим».

Курс на «экономику пр

С 
началом сентября в каж-дый уголок страны воз-вращается школьная суе-та. Ребятня торопится на уроки. Первокурсники томских вузов изучают город. Некоторые не перестают удивляться – и где же те холода, которыми их так пугали перед отъездом в Томск? Сентябрь уж, а за окном – жара под 30. И пока областной центр оставался во власти самого стой-кого за 50 лет антициклона, в столице нефтяников Стреже-вом северные ветра потихоньку начинали показывать свой нрав. Но это никак не отразилось на на-строении жителей и гостей горо-да – в течение трех дней на севере области проходили масштабные торжества, посвященные 50-ле-тию компании «Томскнефть». На день рождения юбиляра и горо-да Стрежевого приехали гости из множества регионов России и из-за рубежа. Встречи, эмоции, по-дарки, подведение итогов…

Школа СтрежевогоМестом официальных тор-жеств стал мемориал «Первая скважина» на Советско-Соснин-ском нефтяном месторождении ОАО «Томскнефть» ВНК близ города Стрежевого. Ее номер – 47-Р – помнит каждый ветеран отрасли. Именно на этом объек-те геологи получили первые про-мышленные притоки томской нефти. Пробурила ее в 1966 году бригада бурового мастера Нико-лая Зайдуллина из Александров-ской нефтеразведочной экспеди-ции.Открывая торжественный ми-тинг, губернатор Сергей Жвач-
кин отметил, что если бы не под-виг первопроходцев, не было бы ни Стрежевого, ни нефтедобыва-ющей отрасли Томской области.– Мы с вами были бы другими людьми, – уверен глава регио-на. – Да и вся наша область была бы совсем другой. Представьте, сколько специалистов и рабочих набили руку на этой скважине, стали Профессионалами с боль-

В 
начале сентября в столице прошла рабочая встреча Сергея Жвачкина и мини-стра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Губерна-тор представил главе федераль-ного ведомства региональные проекты в сфере агропромыш-ленного комплекса, рыбного хо-зяйства, заготовки и переработки дикоросов.«Экономика природы» являет-ся одним из приоритетных про-ектов Томской области, две трети территории которой покрыто лесами. В регионе сосредоточена четверть сибирских запасов ке-дрового ореха, две трети – клюк-вы, 40% – гриба. В прошлом году 280 стационарных и мобильных 

заготовительных пунктов при-обрели у населения дикоросов на 1,2 млрд рублей. Переработкой сырья, в том числе в рамках заме-щения импорта, в районах обла-сти занимается 21 компания.– Вы сделали ставку на перспек-тивное направление, – отметил глава Минсельхоза РФ. – Необхо-димо развивать региональные бренды – это стимулирует разви-тие экономики области в целом. Современные экономические ус-ловия дают отечественным сель-хозпроизводителям большие воз-можности для укрепления своих позиций.– Дары томской природы – в конфетах, йогуртах, мороже-ном, лекарствах. Ежемесячно 

шой буквы. Многих уже нет с нами, но мы помним о первых героях томской нефти. Потому что без уважения к прошлому не бывает будущего.Сергей Жвачкин вместе с быв-шим руководителем «Томскнеф-ти», экс-министром нефтяной и газовой промышленности СССР Леонидом Филимоновым, экс-руководителем компании Владимиром Пальцевым, сегод-няшним гендиректором ОАО «Томскнефть» ВНК Сергеем Ан-жигуром и мэром Стрежевого Ва-лерием Харахориным возложил цветы к мемориалу.В митинге приняли участие ветераны «Томскнефти», а также стрежевские школьники – учащи-еся «Роснефть» классов. Высокие гости провели для них нефор-

мальный обряд «нефтяного по-мазания».– Сегодня в самолете я думал, что лечу не просто в Стрежевой, а возвращаюсь в свою моло-дость, – сказал на встрече с бу-дущими нефтяниками Сергей Жвачкин. – Хочу, чтобы у вас она прошла так же ярко.Юбилейные торжества про-должились в историко-крае-ведческом музее нефтеграда, где за чашкой чая собрались 15 почетных стрежевчан – нефтя-ники, авиаторы, врачи, учителя, мастера культуры. И там губер-натор увидел немало известных людей.– Горжусь, что со многими из вас знаком лично еще с 1980-х годов, с кем-то вместе работал. И в те далекие годы, и сегодня вы 



№ 51 (867), 23 декабря 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 39www.tomsk-novosti.ru

выделил Газпром на газификацию 
Томской области.

800 млн
рублей

ЦИФРА

тяных юбилеев

Газ приходит в села

В 
сентябре в Колпашевском районе запустили шестую очередь газопровода. Дол-гожданное голубое топли-во пришло в дома 438 колпашев-ских и 194 тогурских семей.На открытии присутствовал 

заместитель губернатора по 
промышленной политике 
Игорь Шатурный.– Главной задачей програм-мы газификации региона, раз-работанной по инициативе губернатора Сергея Жвачкина, является создание комфортных условий проживания. С прихо-дом голубого топлива в дома жителей Колпашевского райо-на открываются большие воз-можности и перспективы, – под-черкнул вице-губернатор.

Газификация этого север-ного муниципалитета ведется планомерно с 2005 года. В пе-риод с 2005 по 2011 годы за счет средств ПАО «Газпром» здесь построен межпоселко-вый газопровод протяженно-стью 50 км. Объем финансиро-вания работ превысил 2 млрд рублей.В трех населенных пунктах Колпашевского района – рай-онном центре, селах Тогур и Чажемто – построено более 178 км внутрипоселковых га-зопроводов, природный газ подведен к 5,3 тыс. домовла-дений. Только за прошлый год объем поставок газа в Колпа-шевский район составил более 28 млн куб. м.

Легкая вода для рекордов

В 
сентябре прошло и глав-ное спортивное событие года для Томской обла-сти – бассейн «Звездный» принял финал Кубка мира по плаванию в ластах.«Белиссимо!», «Бест!», «Фан-тастик!» – отзывались востор-женные спортсмены об органи-зации турнира.В Томской области уже бо-лее пятидесяти лет успешно работает школа подводного плавания – на ее счету множе-ство кубков и действующих ре-кордов мира. Вот почему имен-но под крышей современного спортивного комплекса «Звезд-ный» собрались титулованные спортсмены национальных сборных команд и представите-лей 21 государства с пяти кон-тинентов.Открывая соревнования, вице-губернатор Александр 

Феденев поблагодарил совет директоров Всемирной конфе-дерации подводной деятельно-сти и лично президента СMAS Анну Аржанову за решение про-вести престижный турнир в на-шем регионе.– Это один из самых удобных бассейнов, где мне приходи-лось выступать, – признался обладатель золотой медали на дистанции 50 метров колумби-ец Маурисио Фернандес Ка-
стильо.– Я отменил свои каникулы и усиленно отрабатывал эту дистанцию, – рассказал словак 
Адам Букур, побивший юноше-ский рекорд мира. – Сейчас ис-пытываю счастье, что все было не зря. В Томске очень легкая вода, это сложно объяснить, но через нее проще и легче плыть, она менее плотная, что ли. Такая вода способствует рекордам.

ироды» более 700 тонн начинок и кре-мов поставляют томские пред-приятия ведущим кондитерским компаниям страны, 560 тонн натуральных соков, 300 тонн по-видла и джемов расходится по прилавкам супермаркетов. Под собственными брендами мы вы-пускаем кедровое молочко, шиш-ковое варенье, кедровый грильяж и другую продукцию, известную во всей России и далеко за пре-делами нашей страны, – пере-числил Сергей Жвачкин. – Мы убедились в привлекательности сферы дикоросов для инвесто-ров: за три года бизнес вложил в отрасль почти 600 миллионов рублей, создал более 3 тысяч по-стоянных рабочих мест и около 70 тысяч сезонных.Сергей Жвачкин предложил Александру Ткачеву на примере Томской области разработать на-циональную модель ГЧП в агро-

промышленном комплексе. По мнению губернатора, ускорить приток инвестиций в сельское хозяйство позволит специальное соглашение с бизнесом.– У нас есть успешный опыт ре-ализации миллиардных проектов ГЧП в социальной сфере, а наши селяне – образец экономической эффективности: производитель-ность труда в томском агропроме постоянно растет и сейчас со-ставляет 2,2 миллиона рублей, это самый высокий в Сибири по-казатель, – подчеркнул Сергей Жвачкин.Подводя итоги встречи, губер-натор Томской области выразил уверенность в перспективе ГЧП в АПК и отметил, что нашему региону удалось развеять миф о сельском хозяйстве как о чер-ной дыре и бездонной бочке. Теперь селяне воспринимают аграрный сектор как бизнес.

для меня настоящие авторитеты, герои нашего времени и приме-ры для подражания, – обратился к присутствующим Сергей Жвач-кин. – Я воспитан Стрежевым. Уверен, что, если бы у меня в жиз-ни не было стрежевской школы, стрежевской романтики, если бы не было вас, я стал бы другим че-ловеком.Глава региона вместе с мэром Валерием Харахориным вручил почетным гражданам Стрежевого юбилейные медали «50 лет неф-тегазовому комплексу Томской области» и памятные знаки «За заслуги перед Стрежевым».Во время юбилейных торжеств губернатор вместе со строи-телями и отцами города с удо-вольствием разрезал красную ленточку на открытии нового 

концертного зала Стрежевской школы искусств. На строитель-ство этого объекта из областной казны было выделено 100 млн рублей.
Партия томичейЕдиный день голосования 18 сентября – пожалуй, самые спокойные и самые цивилизован-ные большие выборы в россий-ской истории. С восьми часов утра тон на избирательных участках задавали привыкшие к дисци-плине и порядку представители старшего поколения. Томичи по-моложе, кроме студентов, про-живающих в вузовских кампусах, не спешили отдавать свои голоса народным избранникам – выби-рались депутаты Государствен-ной и областной думы. Общая явка по области составила около 33%. Причем, как отметил пред-седатель облизбиркома Эльман Юсубов, отчасти это связано с тем, что на выборы не пришли многие из тех, кто должен был голосовать за границей, но при-писан к Томской области, – около 75 тыс. человек. Традиционно высокая явка была зафиксиро-вана в Шегарском, Кривошеин-ском, Бакчарском и Чаинском районах. В областной парламент прошли представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Спра-ведливой России». Но, по сло-вам Сергея Жвачкина, победила вновь партия томичей и те по-литики, которые в своей работе принимают решения в интересах жителей региона.– Конкуренция на выборах была значительной, были и недо-разумения, но никто не вылил на соперников ушат грязи. Томская область из года в год доказывает: выборы – это не шоу и не цирк. Это возможность для кандидатов проявить себя, а для жителей – выбрать лучших и исполнить свой гражданский долг, – дал оценку кампании губернатор.Сентябрь принес заслуженную победу двум муниципалитетам: стратегии социально-эконо-

мического развития Томского и Каргасокского районов вошли в семерку лучших в РФ: вместе с ними в федеральный список вошли по одному району из Та-тарстана, Коми, Удмуртии, Во-логодской и Ленинградской об-ластей.– Попадание в топ-7 сразу двух муниципалитетов – признание томского опыта реализации фе-дерального закона о стратеги-ческом планировании одним из лучших в стране. С самого начала серьезное участие в этой работе принимают наши муниципалите-ты и бизнес, потому что мы хотим вместе видеть, как нам разви-ваться, – сказал заместитель гу-
бернатора Томской области по 
территориальному развитию 
Анатолий Рожков.Этот сентябрь занесли в актив и томские аграрии – они пер-выми в СФО завершили убороч-ную страду. Причем сбор зерно-вых и корнеплодов проходил не в унылую сырую погоду, а при ярком солнце. Первыми закончи-ли жатву хозяйства Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского и Томского районов, последни-ми – аграрии Чаинского и Кри-вошеинского районов. Нынче им удалось повысить урожай-ность зерновых на один центнер, в среднем собрав по 16 центнеров с гектара. А Вячеслав Зинцов из Шегарки сумел собрать урожай пшеницы, сопоставимый с пока-зателями южных регионов стра-ны.В сентябре радостную весточ-ку получила многодетная семья Егоровых из Томского района. Весной она лишилась крова из-за пожара, и губернатор выделил 2 млн рублей из областного ре-зервного фонда на приобретение нового жилья.А еще глава региона учредил в сентябре медаль имени Героя Социалистического Труда Екате-рины Белозерцевой за достиже-ние наивысшего среднегодового надоя молока. Ее будут вручать лучшим операторам машинного доения со следующего года.

Самый жаркий 
день месяца – 
8 сентября

+27 °С

11 автомобилей, укомплектованных 
современным медицинским 
оборудованием и инвентарем, 
принял Томск в сентябре. Семь из 
них (в том числе один реанимобиль) 
поступили в Томскую станцию 
скорой помощи, по одному – в 
больницу № 1 Томска, Бакчарскую, 
Зырянскую и Колпашевскую 
районные больницы.
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Я приглашаю томских молодых ученых на предприятия 
оборонно-промышленного комплекса. Там работает два 

миллиона россиян, и хочется, чтобы качество специа-
листов по интеллектуально-профессиональной подго-
товке менялось в лучшую сторону.

Дмитрий Рогозин,
вице-премьер Правительства РФ

СКАЗАНО

ОКТЯБРЬ

Вирусам назло

ЧТОБЫ воплощению в жизнь про-фессиональных и жизненных пла-нов томичей не помешал ни один вирус, по инициативе областного департамента здравоохранения была проведена мобильная акция «Защити себя от гриппа».В течение двух дней те, у кого нет времени добраться до по-ликлиники, могли пройти мо-бильную вакцинацию в автобусе. 

Процедурный кабинет на коле-сах дежурил в центре города. За два дня мобильной акции через автобус здоровья прошли 408 то-мичей.Новая акция вызвала такой жи-вой интерес со стороны горожан и получила столько положитель-ных отзывов, что департамент здравоохранения принял реше-ние сделать ее ежегодной.

Остаемся п
…на земле, в небе и под водой

Октябрь стал для Томска временем 
приема высоких гостей, знаковых 
новоселий, заключения важных 
контрактов и… всероссийского 
признания.

ПАРАД важных визитов от-крыл полномочный предста-витель Президента РФ в Си-бирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он приехал по-знакомиться с работой одного из ведущих отечественных пред-приятий в области разработки и промышленного производства СВЧ-радиоэлектроники – «Ми-краном».Особенный интерес полпреда вызвал мобильный комплекс свя-зи «МИК-МКС». Томское ноу-хау способно организовать в любой точке цифровые радиорелейные линии связи и сети широкопо-лосного беспроводного доступа. Все, что для этого нужно, – какие-то 15 минут и слаженная работа всего двух специалистов. «Ми-кран» выпускает эти комплексы с 2011 года в рамках гособорон-заказа.– Вам есть что показать, – ре-зюмировал Сергей Меняйло. – В Томской области в отличие от многих других регионов на пред-приятиях объединяются научная мысль, образовательный процесс и производство. А такие компа-нии, как «Микран», – это оборо-носпособность государства, его экономика.Днем позже Томск принимал еще двух высокопоставленных гостей – генерального проку-рора России Юрия Чайку и ви-це-премьера российского пра-вительства Дмитрия Рогозина. Наш регион стал местом встречи прокуроров регионов Сибирско-го, Уральского и Приволжского 
Требованиям соответствуем

ЗНАКОВЫМ для региона собы-тием отметился VI Петербург-ский международный газовый форум. Там состоялось подписа-ние специального инвестици-онного контракта по созданию и модернизации производства импортозамещающей продукции на базе Томского электромеха-нического завода. Свои подписи под документом, открывающим новые перспективы для региона, поставили министр промышлен-ности и торговли Денис Манту-ров, заместитель губернатора Томской области по инвестици-онной политике и имуществен-

ным отношениям Юрий Гурдин, генеральный директор ООО «Газ-пром инвестпроект» Олег Наго-вицын и генеральный директор ОАО «ТЭМЗ» Иван Пушкарев.По контракту на базе томско-го предприятия Газпром создаст современное высокотехноло-гичное производство антипом-пажных и регулирующих клапа-нов и электроприводов к ним. Основным потребителем этой продукции станет газовый хол-динг – он инвестирует в разви-тие томского машиностроения 1,5 млрд рублей. Такой шаг – се-рьезное признание достижений 

томских специалистов. Газпром всегда славился высокой требо-вательностью к технологическо-му оборудованию. Томские про-мышленники благодаря хорошей производственной школе и тес-ным связям с научно-образова-тельным комплексом этим требо-ваниям соответствуют.Соглашение подписано в рам-ках актуализированной дорож-ной карты, которую глава ре-гиона Сергей Жвачкин и глава Газпрома Алексей Миллер утвер-дили летом на Петербургском международном экономическом форуме.

Рыба моей мечты

Е
сли бы на ВДНХ пред-усматривалась продажа, выставочные прилавки томичей в мгновение ока оказались бы пустыми! Такой живой интерес коллег-пищеви-ков со всей России, представи-телей министерств и рядовых москвичей вызвала томская экспозиция на агропромыш-ленной выставке «Золотая осень».Регион на столич-ном мероприятии представили 13 компаний: «Си-бирский чай», «САВА», Сибир-ская ореховая компания, «За-готПром», Меже-ниновская птице-фабрика, «Аграрная Группа МП», «Кахети», Колпашевский рыбозавод, «Бриз», «Нептун-Прод», «ДаЛес», «Природные продукты», ИП Шеварев А. П. Они презентова-ли более 200 наименований не только вкусной, но и полезной продукции. Особенный ажиотаж вызвали деликатесы из рыбы, дичи, медвежатины, лосятины, продукция из грибов, кедрового ореха и лесных ягод.– Коллеги из регионов от-метили уникальность и разно-образие томских товаров. Особое удивление вызвал тот факт, что переработка даров леса у нас ведется в промыш-ленных масштабах, – говорит 

начальник департамента по-
требительского рынка адми-
нистрации Томской области 
Константин Чубенко.Из Москвы томская рыбо-перерабатывающая компания «Бриз» вернулась не с пусты-ми руками. На Всероссийской агропромышленной выставке замминистра сельского хозяй-ства Евгений Громыко и глава Роскачества Максим Протасов 

вручили компании знак каче-ства. Высшую оценку получи-ла сельдь в масле. Прежде чем специалисты вынесли вердикт «Достойны!», они проверили пресервы по 26 параметрам качества и безопасности. Сре-ди них – наличие патогенных и условно-патогенных микро-организмов, тяжелых металлов, консервантов, искусственных созревателей. Томские пресервы оказались безупречными.А в конце меся-ца на площади Дворца зрелищ и спорта развер-нулась теперь уже межрегио-нальная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай – 2016». Каждый год, когда по-следняя уборочная техника уходит с полей, огородные дела завершаются и можно выдо-хнуть с чувством выполненно-го долга, фермеры и владельцы частных подворий стекаются на ярмарку в областной центр. По доступной цене и в широком ассортименте они предлагают горожанам свою продукцию. К ним присоединяются мест-ные производители. Когда еще в одном месте можно разжить-ся медом свежего урожая, на-туральной молочкой, мясными и рыбными деликатесами на любой вкус? В этом году про-грамму агропромышленной выставки дополнили семина-ры, мастер-классы и круглые столы.«Золотая осень – 2016» стала рекордной по числу посетите-лей и объемам торговли. Побы-вали на выставке и, разумеется, ушли не с пустыми руками бо-лее 6 тыс. томичей. А выручка от продажи продукции – моло-ка, мяса, сыров, рыбы, дикоро-сов – превысила 6 млн рублей.

федеральных округов и пред-ставителей военных ведомств. Они обсудили соблюдение зако-нодательства на предприятиях оборонно-промышленного ком-плекса.Именно в Томск в лихие годы Великой Отечественной были эвакуированы промышлен-ные предприятия и десятки научных коллективов. Сибир-ский химический комбинат, выросший в самом большом российском закрытом городе, создавал ядерный щит Роди-ны. Томск и сегодня остается при своих козырях. Местные предприятия в сотрудничестве с научными центрами произ-водят компоненты, приборы и устройства для стратегиче-ских целей. Эта умная и надеж-ная продукция зарекомендова-ла себя на земле, в небе и под водой.– Владимир Путин поставил перед оборонно-промышлен-ным комплексом важную зада-чу: к 2020 году иметь в портфе-ле заказов не менее половины гражданских контрактов и да-лее наращивать их объем, на полную мощность загружать действующие и новые произ-водства, – отметил на совеща-нии губернатор Сергей Жвач-
кин. – Мы в Томской области ведем эту работу с 2013 года, активно сотрудничая с круп-ными корпорациями. Наши предприятия стабильно рабо-тают даже в непростых эконо-мических условиях. По итогам 

девяти месяцев этого года ин-декс производства в машино-строении региона превысил 111%.

Мысль подружилась с процессом

Я пр
обор

ми
ли
т
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направил регион на восстановление и экологическую 
реабилитацию пруда Семилужного, водоемов в селах 
Баткат, Вершинино и деревне Верхнее Сеченово.

20млн
рублей

ЦИФРА

Второй и замыкающий

Н
а Северной производ-ственной площадке особой экономиче-ской зоны успешно финишировала реконструкция здания, в котором размести-лось опытно-промышленное производство реагентов для буровых растворов. Это второй в России завод по производству подобных составов. Первый и до недавнего времени един-ственный находится в Кемеров-ской области. Обеспечить по-требности российского рынка в одиночку ему не удавалось. Поэтому компаниям, занима-ющимся геолого-разведочным бурением и обслуживающим неф тегазодобывающие скважи-ны, приходилось пользоваться импортными аналогами.Работы, стартовавшие в ян-варе 2016 года, выполнены за счет предприятия-застройщи-ка – НПО «Реагенты Сибири». В развитие первой очереди производства компания вложи-ла около 300 млн рублей соб-ственных средств. В обозримом 

будущем она наладит в двух-этажном производственно-про-мышленном корпусе площадью 2,5 тыс. кв. м выпуск смазыва-ющей добавки СТ-7 «Горизонт» и эмульгатора DDP. Объем вы-пуска первого реагента соста-вит 1 000 тонн в год, второго – 500 тонн в год.– Наша цель – строительство инновационного, отвечающего всем современным требова-ниям производства, – проком-ментировал директор НПО 
«Реагенты Сибири» Евгений 
Годунов. – Оно позволит вы-пускать продукцию в промыш-ленном масштабе. У нас есть наработки по технологии про-изводства материалов, не усту-пающих зарубежным аналогам. Важно, что они удовлетворяют потребителей по цене и каче-ству.Запуск линии в Томске полно-стью закроет потребность рос-сийских нефтяников в буровых растворах. Еще один несомнен-ный плюс – 40 новых рабочих мест.

ри своих козырях…
Когда сердце на месте

УЖ  ТАКИЕ задорные песни раз-давались со всех сторон и так старалась разудалая гармонь, соз-давая праздничное настроение, что редкий человек не пустился в пляс. Повод для такого без-удержного веселья был. Полгода жители села Берегаево Тегуль-детского района жили в радост-ном предвкушении – когда же завершится строительство и но-венький Дом культуры распахнет свои двери?Проблемы с размещением клу-ба, души и сердца любого села, начались 20 лет назад. Тогда зда-ние местного ДК было признано аварийным. Артисты – народ на подъем легкий и к предлагаемым обстоятельствам умеют при-способиться, как никто другой. Творческие коллективы кочева-ли по всему селу: репетировали и выступали в зданиях сельской администрации, бывшего детско-
го сада, в библиотеке. Но обрести свой дом надежды не теряли.Средства на появление долго-жданного клуба были выделены из федерального и областного бюджетов. Новый дом для сель-ских артистов был построен за рекордно короткий срок.– Здесь у нас зрительный зал на 100 мест, просторное фойе, гри-мерные, костюмерная, – не без удовольствия проводила экскур-сию по своим владениям дирек-
тор берегаевского клуба Ана-
стасия Сиухина. – Были сделаны пандусы, расширенные дверные 

С доставкой на дом
ПЕРВЫЙ убойный цех появился в Колпашевском районе. Теперь в распоряжении местных жителей есть полный комплекс услуг по за-бою скота. Раньше для этого прихо-дилось ехать в не ближние Кожев-никовский или Шегарский районы.

Построил современный убой-ный цех директор ООО «Нептун-Прод» Павел Кириенко при под-держке администрации региона. На воплощение своего замысла предприниматель получил об-ластной грант в размере 9 млн 
руб лей, общая стоимость работ – 20 млн. В дальнейших планах «Не-птун-Прода» – создание собствен-ного мясного стада: компания уже взяла в аренду 200 га земли и планирует весной закупить 200 голов скота мясной породы.

Олимпиада возможностей

Щас забью!

Э
тот выпуск популярной программы «Вечерний Ургант» смотрел почти каждый житель Том-ской области. В прямом эфире Первого канала определялся талисман чемпионата мира по футболу – 2018. Более миллио-на россиян голосовали за самый достойный, на их взгляд, персо-наж. Барабанная дробь, и Иван Ургант объявляет на всю стра-ну: «Символом ЧМ-2018 ста-новится… волк Забивака, при-думанный томской студенткой Екатериной Бочаровой!»В тот момент ликовал весь Томск. Даже глава региона Сер-гей Жвачкин на встрече с Ека-териной в областной админи-страции признался: болели за нее всей семьей.Похвалы в адрес студентки кафедры графического дизайна Института искусств и культу-ры ТГУ были более чем заслу-женные. 500 ребят из 57 вузов страны откликнулись на при-зыв организаторов чемпионата придумать и разработать макет его талисмана. Выдержав кон-куренцию, Екатерина Бочарова 

прошла сначала в полуфинал конкурса, а потом и в финал, где томский Забивака набрал 52,8% голосов и намного опере-дил соперничавших с ним Тигра и Кота.– Разрабатывая талисман, я старалась, чтобы мой волк по-лучился молодым, целеустрем-ленным, спортивным. И обя-зательно оптимистом! Только с таким настроем можно рас-считывать на титул чемпионов мира, – говорит Екатерина.В разговоре с губернатором студентка призналась: она рада, что вместе с ее победой Томск в очередной раз прозвучал на всю страну. После оглашения результатов Катю атаковали журналисты. В своих бесчис-ленных интервью она много и с удовольствием рассказыва-ла про любимый город.Талисман чемпионата вы-бран. Будем надеяться, что у Томска еще будет повод по-радоваться по случаю ЧМ-2018. Только теперь уже его подкинут игроки сборной России, кото-рые станут настоящими заби-ваками.

ОСТИ | 41

проемы и все для того, чтобы культурная жизнь не проходила мимо людей с ограниченными возможностями здоровья.Новоселье местные танцоры, вокалисты, музыканты отмети-ли с размахом. Кстати пришелся и подарок губернатора – Сергей Жвачкин лично приехал поздра-вить жителей Берегаевского сельского поселения с праздни-ком. Сертификат на 200 тыс. руб-лей открыл перед творческими коллективами возможность вы-езжать на районные и областные конкурсы.
–  ДА,  КТО-ТО из нас не может говорить, у кого-то проблемы со слухом, кто-то передвигается только при помощи инвалидной коляски. Но руки-то у нас есть!

Эти слова Ольги Вечерниной, студентки Томского техникума со-циальных технологий и будущего парикмахера, подтвердили делом все участники «Абилимпикса».
В 2016 году в Томской области впервые прошла паралимпиада профмастерства. Ее участниками стали 35 студентов. Они срази-лись в номинациях «Портной», «Парикмахер», «Социальный работник», «Массажист», «Флорист», «Фото-граф», «Бисеропле-тение».– Глядя на рабо-ты участников «Абилимпикса», невольно за-даешься вопро-сом: это у кого еще возможно-сти ограничен-ные? – не скрывала эмоций директор 

салона-парикмахер-
ской Наталья Антипова, один из экспертов конкурса.Лучшие из лучших отправи-лись на национальный этап олимпиады профмастерства, ко-торый прошел в столице.

551,7
тонны кормов 

заготовили для зимовки 
скота хозяйства 

Томской области

55,5
тыс. тонн силоса

56,8
тыс. тонн зерносенажа

15,4
тыс. тонн соломы

216
тыс. тонн сена

208
тыс. тонн сенажа
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ИТОГИ ГОДА: РОДНОЕ СЕЛО

В этом году Бакчарский 
район отметил круглую 
дату – 80 лет со дня сво-
его основания. Однако 
событий было столько 
много, что юбилей рай-
она удалось отметить 
только в сентябре. Столь 
же насыщенным год был 
и в плане работы по улуч-
шению жизни жителей. 
Приоритетными направ-
лениями здесь остаются 
дороги, коммунальная 
сфера, образование и 
сельское хозяйство. На 
этом и строится экономи-
ка Бакчарского района.

  Елена Реутова

Раз кирпичик, 
два кирпичикДаже самый комфортный дом строится по кирпичику. Так же по кирпичику в Бакчарском районе создаются комфортные условия для жителей. В прошлом году район подключился к программе переселения из ветхого и аварий-ного жилья. А в мае этого года уже был принят многоквартир-ный дом общей площадью 1 181 кв. м. Благодаря этому 27 семей смогли переехать из ветхого жи-лья в новые уютные квартиры. – Подобного масштаба строи-тельства качественного жилья не было, пожалуй, с советских времен. В этом году мы эту про-грамму продолжаем. Строится восемь квартир в Парбиге и две в Бакчаре, – рассказывает глава 
Бакчарского района Сергей Ре-
вера. – Надеемся, что уже к Ново-му году еще десять семей получат новое жилье.Это будет как нельзя кстати, ведь почти 70% основного жи-лого фонда в районе – ветхие или аварийные дома. Сергей Пе-трович уверен, что участие в по-добных программах поможет со временем снять напряженность в этом вопросе. Где дома, там должны быть и дороги. И здесь уходящий год тоже принес положительные сдвиги. – Раньше мы пытались под-держивать дороги собственными силами, в этом году на помощь пришла губернаторская програм-ма – нам выделили 16 миллионов рублей. Это значительная сумма для нашего района, – отмечает Сергей Ревера. – Многие дороги 

у нас в грунтовом исполнении, поэтому мы сделали упор на устройство покрытия из песчано-гравийной смеси и щебня, чтобы жители могли проехать по ним в любую погоду. Выделенные средства позво-лили отремонтировать порядка 

8 км дорог. И это хороший шаг вперед. По мере возможности под-держивается и коммунальное хозяйство. Ежегодно пережива-ют реконструкцию или ремонт инженерные сети – иначе их не-возможно содержать в рабочем 

состоянии. Среди перспектив ближайших лет приятное собы-тие – газификация района. В этом году завершен второй этап работ: построено более 22 км сетей. Ко-нечно, сделать предстоит еще не-мало, и до момента поступления газа в дома бакчарцев пройдет не один год, но этот момент прибли-жается. 
Доступная средаОбразовательная сфера Бак-чарского района в уходящем году стала доступнее для детей с ограниченными возможностями. Благодаря участию в программе «Доступная среда» в МКОУ «Кры-ловская школа-интернат» созда-на безбарьерная среда в корпусах (пандусы, поручни, кнопки), при-обретено специальное оборудова-ние на сумму более 3 млн рублей. – В Поротниковской средней школе мы в этом году провели капитальный ремонт спортив-ного зала, – рассказывает Сергей Петрович. – В школу поставлено спортивное оборудование: раз-личные тренажеры для детей и подростков, спортивный инвен-тарь – маты, мячи, лыжи. Спортзал полностью укомплектован. Также отремонтировали кровлю в трех-этажном корпусе школы в селе Бакчар. Губернатор выделил из фонда непредвиденных расходов Томской области более миллиона рублей, и учебный год наши дети встретили без боязни, что с по-толка будет капать вода. За это 

Сергею Анатольевичу огромное спасибо. Сразу два подарка принесли жителям Бакчара юбилейные XXX сельские спортивные игры «Ста-дион для всех». Прежде всего это, конечно, спортивный праздник. Второй момент – материальный. – В рамках подготовки к этому мероприятию мы капитально от-ремонтировали стадион, – расска-зывает Сергей Ревера. – Это еще один стимул для жителей встать на путь здорового образа жизни. После проведения игр он не пусту-ет, и это радует. 
Аграрии риска не боятся– Несмотря на то что район рас-положен в сложных климатиче-ских условиях, наши предприятия агропромышленного комплекса развиваются, – отмечает Сергей Петрович. В этом году АПК «Чернышев-ский» построил ферму на 200 голов для содержания мясного скота; фермер Михаил Дуреев по-строил ферму на 50 голов; Михаил Аракелян, выигравший в прошлом году грант на развитие семейной животноводческой фермы, приоб-рел 122 головы племенного мяс-ного молодняка.– Наши жители стали активно участвовать в областном конкур-се «Начинающий фермер». В 2016 году при поддержке областных грантов были реализованы три проекта: КФХ «Артюховский» в Бакчаре создал свиноводческую ферму; в КФХ «Головнина» в селе Новая Бурка построена ферма на 50 голов, ориентированная на мяс-ное скотоводство; КФХ «Булкин» в селе Поротниково построил ов-цеводческую ферму, – с гордостью рассказывает о достижениях глава района.В 2017 году поучаствовать в конкурсе планируют еще четыре фермера.– Отрадно, что наши жители не оторвались от земли  и сохраняют желание работать. Мы со своей стороны делаем все, чтобы помочь людям, которые заняты в эконо-мике села, – рассказывает Сергей Ревера. – В этом году из бюджетов разных уровней было выделено порядка 9 миллионов рублей по программе «Устойчивое развитие муниципального образования «Бакчарский район». Благодаря этому восемь семей смогли улуч-шить свои жилищные условия. Ко-нечно, времена сейчас непростые, но те, кто работает добросовестно, получают поддержку и развивают-ся. Это еще раз подтверждает, что работать и жить на селе можно. 

Минувший год был богат на интересные дела, важные события и высокие достижения. ТГАСУ живет в одном ритме со страной, с Том-ской областью и Томском, видя свою миссию в подготовке конкурентоспособных специали-стов, в разработке новых материалов и техно-логий для экономики России. Мы развиваем научно-образовательную и инновационную деятельность, расширяем международные связи, улучшаем материально-техническую базу, множим творческие и спортивные до-стижения. Положительную динамику вуза подтверждают и показатели Национального рейтинга университетов: за 2016 год ТГАСУ поднялся на 30 пунктов, переместившись на 67-е место среди 238 вузов страны. А по вос-требованности выпускников наш универси-тет признан лучшим вузом архитектурно-строительного профиля России. Эти успехи не случайны, поскольку у нас есть главное – замечательные преподавате-

ли, ответственные сотрудники и талантли-вые студенты. Грядущий 2017 год для нас особенный, юбилейный – мы будем праздно-вать 65-летие нашего университета. Со дня открытия в 1952 году вуз стал локомотивом для обеспечения развития жилищного и про-мышленного строительства в Томске, Томской области и Сибирском регионе. Выпускники ТИСИ (ТГАСУ) возводили заводы, дали боль-шую жизнь комфортным домам и социаль-ным учреждениям, подарили томичам тысячи новоселий. Вузовские корпуса и общежития, новые мосты, уникальные проекты зданий и сооружений, современные жилые микрорайо-ны – все это дело рук специалистов и выпуск-ников нашего университета.Все эти годы ТГАСУ, располагающий мощным научно-образовательным потенциалом, – на-дежный партнер областной и городской вла-сти. Наши специалисты – ведущие эксперты в строительстве и жилищно-коммунальной сфе-

ре. Университет является разработчиком инно-вационных энергосберегающих строительных технологий и материалов, важных региональ-ных программ.Убежден, что и в дальнейшем мы совместны-ми усилиями будем успешно развивать стро-ительную отрасль, плодотворно работать на благо Томска и Томской области.Дорогие друзья! Провожая год уходящий, хочу вам пожелать в 2017 году новых профес-сиональных достижений, удачи во всех добрых делах и начинаниях! Пусть наступающий но-вый год оправдает все наши надежды и исполнит мечты, будет на-полнен счастьем и радостью! Пусть в вашем доме всегда будут гар-мония, тепло и достаток! 

Óâàæàåìûå òîìè÷è, ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà!

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 2017 ÃÎÄÎÌ!

Бакчарская
СПИРАЛЬ
Юбилейный год как старт нового 
витка развития района

Виктор Власов,
ректор ТГАСУ,
председатель комитета по 
экономической политике 
Законодательной думы 
Томской области
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ИТОГИ ГОДА: РОДНОЕ СЕЛО

Кризис, говорите?
Тегульдетское сельское поселение держит баланс. 
И дальше держать будет

– Вот ведь какая 
история получается: 
вроде бы кризис на 
дворе, а год мы за-
канчиваем с положи-
тельным балансом. 
Наверное, уже при-
выкли и научились 
рационально и мак-
симально продук-
тивно использовать 
те средства, которые 
имеются у нас в бюд-
жете, – размышляет 
глава Тегульдетского 
сельского поселения 
Владимир Житник, 
подводя итоги уходя-
щего 2016 года.

в Берегаеве, отремонтировала спортивный зал в поселке Чер-ный Яр.
Дорогу осилит… любой!

– Кампания по ремонту дорог 
этим летом охватила весь реги-
он, в том числе и Тегульдетское 
сельское поселение. Это вас по-
радовало?– Более чем. Не было ни дня, чтобы мне на стол не ложились предписания от ГИБДД: про-вести ямочный ремонт на этом перекрестке, обеспечить ямоч-ный ремонт на такой-то улице… Я дважды выступал на совете муниципальных образований с просьбой помочь в решении проблемы ремонта дорожного полота на территории сельских поселений.Губернаторская программа сработала на 100%. В этом году Тегульдетскому району на ре-монт местных дорог из областно-го бюджета было выделено почти 9 миллионов рублей. Еще 467 ты-сяч муниципалитет направил из собственных средств.

Наше сельское поселение полу-чило 5,5 миллиона рублей. На эти средства были отремонтированы два участка дороги: один протя-женностью 1,6 километра, дру-гой – общей площадью 1 050 кв. метров. За собственные средства мы сделали подъезды к основ-ным социальным объектам, при-вели в порядок обочины, отсы-пали песчано-гравийной смесью 4 километра внутрипоселковых дорог.Губернатор Сергей Жвачкин побывал с рабочим визитом в Те-гульдетском районе и остался доволен качеством ремонта. Во всяком случае, замечаний мы не получили.
– Каковы успехи в реализа-

ции другой крупной региональ-
ной программы – «Развитие 
газоснабжения и повышение 
уровня газификации Томской 
области»?– Медленно, но верно движемся в этом направлении. Первый этап по прокладке трубопровода высо-кого давления и разводке газовых труб до домов жителей подряд-чики завершили. Полностью про-

грамма будет реализована в на-шем районе до конца 2020 года.
Когда «Ромашка» 
согревает

– В сфере ЖКХ произошли 
значимые перемены?– Тегульдетское поселение уже не первый год участвует в об-ластной программе по поддержке коммунального хозяйства. И это сотрудничество приносит свои плоды. Благодаря программе удалось капитально отремонти-ровать котельную «Ромашка», которая обеспечивает теплом большую часть Тегульдета, вклю-чая главные социальные объек-ты – школу, сад, Дом культуры, больницу, казначейство, отдел полиции.Еще одно большое дело – дол-гожданный ремонт водонапор-ной башни. Старые, давно отслу-жившие свой век насосы были заменены на новые, что позволи-ло обеспечить село постоянным водоснабжением.

– Какие-нибудь социальные 
объекты в этом году карди-
нально преобразились?– В этом направлении поселе-ние старается работать в тандеме с собственниками зданий. Есть у нас, например, двухэтажное строение, где размещаются отде-ление банка, Пенсионный фонд, магазин и частное предприятие. Сельская администрация призва-ла собственников привести в по-рядок внешний вид помещений, где они работают и куда к ним каждый день приходят люди. Трое собственников откликну-лись на предложение, один воз-держался, сославшись на нехват-ку средств. В результате фасад здания заметно похорошел.Из других радостей – капиталь-ный ремонт центральной рай-онной больницы. Этого события ждали, без преувеличения, жите-ли всего Тегульдетского района. Правда, длилась история с ремон-том больше года: сначала за него взялся один подрядчик, с ним пришлось попрощаться из-за их недобросовестного отношения к своему делу, стали искать друго-го исполнителя. На выручку при-шел все тот же «Асиножилстрой». В итоге все завершилось благопо-лучно.Раньше наша районная боль-ница была эдакой деревянной 

избушкой на курьих ножках: про-дуваемая всеми ветрами, с вы-сокими потолками и огромным количеством маленьких окошек. После ремонта в больнице стало тепло и светло. Везде установле-ны стеклопакеты, снаружи зда-ние утеплено и обшито сайдин-гом. На очереди – ремонт систем тепло- и водоснабжения, канали-зации в двухэтажном корпусе ста-ционара.Кстати, в этом году в нашей больнице появился новый ком-плекс для лабораторной диагно-стики. Средства на его приобре-тение выделил губернатор.
Ландшафтный 
дизайнер в помощь

– По программе «Земский 
доктор» к вам кто-то приехал?– В этом году только невролог. Жильем своих специалистов мы обеспечиваем. Большого дефици-та медицинских кадров у нас нет. Хотя через какое-то время может возникнуть проблема с терапев-том и педиатром.

– Остались ли проблемы, ко-
торые в уходящем году так и не 
удалось решать?– Да. Уже несколько лет без-успешно боремся с бродячими собаками. Едва ли не на каждом совете муниципальных обра-зований бью во все колокола. Некоторым крупным районам из областного бюджета выде-ляются средства на отлов собак, остальные, в том числе наше сельское поселение, выкручива-ются самостоятельно. Несколько раз в год вызываем асиновское спецавтохозяйство. Накладно, конечно, но другого выхода нет. Печаль в том, что бродячих псов, увы, на улицах села меньше не становится.Продолжаем заниматься улич-ным освещением. Это непорядок, когда выходишь на центральную улицу после работы и идешь едва ли не на ощупь. Недавно администрация поселения заку-пила светодиодные фонари. На-деюсь, к Новому году установим их хотя бы на центральной улице Ленина.Ну и про обустройство про-странств для отдыха тоже не за-бываем. В Тегульдете недавно появился сквер выпускников, где вчерашние школьники вы-саживают пихты. В этом году из 13 деревьев прижились 12.  Будем облагораживать его и дальше, планируем для этого дела привлечь ландшафтного дизайнера.

– К встрече Нового года сель-
ское поселение готово?– А как же! Уже установлена елка возле Дома культуры. В этом году ездить за ней в лес не при-шлось. На участке одного наше-го жителя росла огромная ель, она грозилась завалиться в слу-чае сильного ветра. А там спра-ва – дом, слева – баня, прямо по курсу – стайка. В общем, мы эту елку спилили от греха подальше и установили на центральной площади. Она красивая, высокая, пушистая. Когда гирляндами на-рядили, совсем волшебная стала. Жители села говорят, что это са-мая лучшая елка за все последние годы.Иллюминация тоже работа-ет. Светодиодный фонтан возле Дома культуры зажигается, как только стемнеет. На стадионе залили каток и построили гор-ки. Ребятня довольна, их мамы и папы тоже. Одним словом, на-строение праздничное. Чего и всем жителям Томской области хочу пожелать. Пусть у всех в Но-вом году будет счастье, здоровье и отличное настроение!

 Елена Смирнова
      Фото: Дмитрий Кандинский

Е
динственное, что подпор-тило безоблачную кар-тину, сетует Владимир Семенович, так это обру-шившийся на регион небывалый снегопад. Приходится каждый день выводить технику на борь-бу со снегом. Такое удовольствие влетает в копеечку – за 10 дней 200 тыс. рублей в бюджете как ни бывало. Рачительный глава подсчитал: к средствам, зало-женным по статье «Содержание дорог», не хватает еще 500 тыс. рублей.– Есть и другие непредвиден-ные расходы, – констатирует Владимир Житник. – Например, ремонт жилья детей-сирот. За два года они умудряются привести в негодность даже очень при-личные квартиры. Такова объ-ективная реальность: эти ребята не приучены к самостоятельной жизни, ведению хозяйства, со-держанию жилья. Приходится исправлять возникающие проб-лемы.

– Как в целом реализуется 
в районе обеспечение жильем 
детей-сирот?– Мы столкнулись с пробле-мой – на вторичном рынке жилья достойных вариантов для засе-ления практически нет. За день-ги, предусмотренные на эту про-грамму, можно купить квартиру только в старом доме, его не се-годня-завтра придется сносить. Какой смысл в таких тратах? Вы-ход из ситуации мы нашли – до-стигнута договоренность с ком-панией «Асиножилстрой». Она строит за свой счет в Тегульдете два четырехквартирных дома для детей-сирот. Администра-ция сельского поселения в тече-ние третьего квартала 2017 года выкупит эти квартиры за счет субсидий из областного бюдже-та. Компания «Асиножилстрой» в Тегульдетском районе давно и отлично себя зарекомендова-ла. Она проводила реконструк-цию школы, в прошлом году по-строила современный и уютный детский сад, в этом году – клуб 
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…И сибирско
Последний осенний ме-
сяц начался на здоровой 
ноте. Она прошла лейтмо-
тивом через весь ноябрь 
– от II конгресса «Здраво-
охранение России. Тех-
нологии опережающего 
развития» до открытия 
ПЭТ-центра. Между ними 
уместилось еще несколь-
ко ярких и неординарных 
событий – и все в тему. 

Заложили здоровую 
традициюКонгресс, кратко названный «Здрав-2016», открыл месяц и занял целых четыре дня. Он про-ходил в томском манеже «Гармо-ния» под эгидой администрации Томской области, Министерства здравоохранения России и Сибир-ского государственного медицин-ского университета.Кроме продолжительности, форум отличался рекордным чис-лом участников (оно, по словам организаторов, превзошло самые смелые ожидания) и широким (и высоким!) уровнем предста-вительства: пять региональных министров здравоохранения, 50 компаний…Почти половина участников – врачи разных специальностей, треть – организаторы здраво-охранения, 13% – ученые, 6% – провизоры, 3% – производители лекарственных средств и меди-цинской техники.В рамках конгресса прошло 37 круглых столов, 10 мастер-клас-сов, семь симпозиумов, девять школ, 14 экскурсий во время ак-ции «Ночи науки» и 22 профориен-тационные площадки для школь-ников Томской области. Было подписано восемь соглашений. На мероприятиях конгресса проведено почти 22 тыс. акаде-мических часов образовательных программ, выдано 3 572 сертифи-ката участников.– Самое дорогое в жизни каж-дого человека, конечно, здоровье. И самое важное в жизни каждого государства – это здоровье его граждан, – сказал губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин, открывая пленарную сессию конгресса.Он отметил, что томичи поло-жили начало еще одной хорошей, можно сказать, здоровой тради-ции.

– В ней две составляющие. Первая – расширение географии участников. Вторая – максималь-ная интеграция научного сооб-щества с практической медици-ной, – перечислил глава региона, приветствуя 3,5 тыс. участников конгресса – ученых, врачей, про-изводственников и инвесторов из Швейцарии, Голландии, Чехии, США, Канады, Таиланда и 41 ре-гиона России.

– Конгресс стал площадкой для общения, обучения, поиска новых партнеров и связей. Здо-ровье человека – это основа ос-нов, а на конгрессе «Здрав-2016» продвигались прежде всего идеи здорового образа жизни, – подчеркнул вице-губернатор 
Томской области по научно-об-
разовательному комплексу и 
инновационной политике Ми-
хаил Сонькин.

Потому что мы вместе
Как томичи праздновали День народного 
единства

П
олторы тысячи чело-век приняли участие в митинге-концерте «Мы вместе!», прошедшем утром 4 ноября под эгидой Фе-дерации профсоюзных органи-заций Томской области.– Рад видеть вас в этот празд-ничный снежный день, – об-ратился к томичам, открывая митинг в честь Дня народного единства, губернатор Сергей 

Жвачкин. – Без объединения, без чувства локтя, без ответ-ственности за ближнего не бы-вает дружной семьи, хорошего трудового коллектива, сильно-го региона и великой страны. И сегодняшний праздник – от-личная возможность нам это вспомнить. Мы с вами живем в мире и согласии, потому что объединены одной Родиной – 

Россией и ее лучшим регионом – Томской областью. Несмотря на то что все мы разные, благо-даря особому университетско-му духу и неповторимому си-бирскому характеру мы умеем слушать и слышать друг друга.Для полутора тысяч участ-ников митинга выступили Светлана Назарова и Наталья Сарапулова, участники том-ского театра фольклора «Раз-ноцветье», ансамбля Bright Shake и студенты областного колледжа социально-культур-ных технологий и инноваций. Настоящим украшением ми-тинга-концерта стала посвя-щенная томичам песня Олега Газманова «Сибирский полк» в исполнении мужского казачье-го ансамбля «Разгуляй» из села Кривошеино.

Поединки на равных
В Томской области почти 3 тысячи особенных 
спортсменов 

С
тавят личные рекорды и достигают новых вер-шин 2 744 спортсмена с ограниченными воз-можностями здоровья. 325 из них – жители муниципалитетов. В топе дисциплин у особенных спортсменов – легкая атлетика, настольный теннис и шахматы.– Одна из приоритетных за-дач региональной власти – сде-лать так, чтобы люди с инва-лидностью имели возможность плавать в бассейне, заниматься на тренажерах, играть в теннис, – говорит начальник Департа-

мента по молодежной поли-
тике, физической культуре и 
спорту Томской области Мак-
сим Максимов. – В регионе 155 спортивных сооружений могут принять людей с ограниченны-ми возможностями здоровья. В том числе бассейн «Звездный», спортивные комплексы «Гармо-ния» и «Юпитер». Не остаются без внимания и жители села. Для особенных спортсменов адаптированы более 70 спорт-залов в районах.Желание людей с инвалидно-стью преодолеть себя, проявить и развить свои физические способности в сочетании с воз-можностью заниматься спор-том дают неплохие результаты. Восемь особенных спортсменов 

Томской области стали кан-дидатами в сборные команды страны по дзюдо, греко-рим-ской борьбе и керлингу. Они уже отличились – в этом году заняли призовые места на чемпионатах и первенствах России.В регионе традиционными и ожидаемыми мероприятиями стали областная летняя специ-альная олимпиада, фестиваль спортивных и творческих спо-собностей людей с ограничен-ными возможностями «Пре-одолей себя» и соревнования по бегу на снегоступах и бочче.В 2016 году в рамках програм-мы «Доступная среда» отшуме-ли семь спортивных поедин-ков, еще два пройдут в декабре. Участников – почти 2 тыс. чело-век. Это люди с ограниченными возможностями здоровья (в том числе проживающие в домах-интернатах), дети-инвалиды и члены их семей. – Я убежден, что любой чело-век при большом желании мо-жет достичь успехов в спорте. Хотя, конечно, людям с ограни-ченными возможностями здо-ровья для этого требуется мно-го сил, времени и выдержки, – говорит тренер по пауэрлиф-
тингу Василий Омельченко. – Самое главное – не останавли-ваться на достигнутом

СКАЗАНО

НОЯБРЬ
СКАЗА

Томская область показывает пример глубокого и ком-
плексного подхода к проблеме сибирского шелкопря-
да. Такие же понятные, правильно спроектированные 
мероприятия по борьбе с вредителем нужны в каждом 
регионе.

Иван Валентик,

руководитель Федерального агентства

лесного хозяйства
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К
лючи от девяти новых школьных автобусов вручил губернатор Сер-гей Жвачкин главам Асиновского, Томского, Кожев-никовского, Кривошеинского, Первомайского, Парабельского, Чаинского, Шегарского и Кол-пашевского районов.Новые «газели» вместимо-стью от 10 до 24 человек, обо-рудованные тахографами и на-вигационным оборудованием, пришли на смену школьным ав-тобусам, отработавшим ресурс.

– Площадь Томской области огромна. У нас около 600 насе-ленных пунктов, и ежедневно по 131 маршруту более 6 тыс. ребятишек возят 202 школьных автобуса. Этого достаточно, но приходит время, когда транспорт необходимо менять. И мы об-новляем школьные автопарки, несмотря на погоду за окном и в экономике. Потому что эконо-мить на безопасности и комфор-те детей нельзя, – сказал Сергей 
Жвачкин, вручая ключи от авто-бусов их новым хозяевам.

В 2016 году уже были заме-нены три школьных автобуса – Томского и Колпашевского кадетских корпусов и област-ной школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Еще один школьный автобус, для Бакчарского района, в ско-ром времени прибудет в реги-он.На ближайшие годы област-ные власти закладывают в бюджет средства для приоб-ретения еще 60 школьных ав-тобусов.

Ключи от счастья детского
Школьный автобус отправился на селоого здоровья!

Технический ответМедтехника на общую сумму 27,2 млн рублей поступила в но-ябре в областной перинатальный центр, детскую больницу № 1, в Александровскую и Бакчарскую районные больницы. – Рентгеновский маммограф с системой компьютерной радио-графии получила Александров-ская районная больница, два аппарата УЗИ – больница в Ке-дровом, – сообщил начальник 
Департамента здравоохране-
ния Томской области Алек-
сандр Холопов. – Аппарат ис-кусственной вентиляции легких для новорожденных появился в реанимационном отделении областного перинатального центра, два аппарата ИВЛ и при-кроватные мониторы поступили в детскую больницу № 1. До кон-ца года оборудование обновится еще в 15 медучреждениях. В том числе поступят 250 электрокар-диографических комплексов для дистанционной передачи ЭКГ. Всего в 2016 году на закупку и 

Первый пошел
Текущий ремонт в Доме офицеров завершен

П
одрядчик ООО «Элек-тромонтаж» завершил ремонтные и противо-аварийные работы в томском Доме офицеров. На пер-вый этап ремонта область выде-

лила 18 млн рублей. Они пошли на замену электропроводки, ревизию пожарной сигнализа-ции, частичный ремонт крыши и «косметику» цокольного и первого этажей. 
– Ремонт завершен, как и пла-нировалось. Смонтировано ото-пление – оно запущено с 1 ок-тября, здание подключено ко всем инженерным коммуника-циям. В подвале окна заменены на современные деревянные, сделаны два дополнительных эвакуационных выхода, как и полагается по пожарным нор-мам. Все планы по ремонту воплотили в жизнь, – сказала 

Инна Кондратьева, начальник 
областного центра по охране 
памятников.Второй этап ремонта в том-ском Доме офицеров оценен в 22 млн рублей, эти средства необходимы на замену аварий-ных перекрытий над залом, ре-ставрацию светового фонаря, полной замены крыши и приве-дения в порядок парадной лест-ницы.

От нашего стола к вашему
Губернатор и кавээнщики поздравили друг друга 

С
ергей Жвачкин поздра-вил ветеранов и участ-ников Клуба веселых и находчивых с 55-летием. Глава региона напомнил, что то-мичи внесли большой вклад в развитие движения КВН.– Томские команды – чемпи-оны высшей лиги КВН. «Дети лейтенанта Шмидта» и «Макси-муМ» вошли в историю клуба, завоевав симпатии десятков 

миллионов зрителей, стали на-стоящими кумирами молодежи. да и просто символами Томска. Уверен, новые поколения весе-лых и находчивых томичей еще не раз рассмешат страну, – ска-зал глава региона.«От лица команды КВН «Мак-симуМ» и всех поклонников игры КВН выражаем вам ис-креннюю признательность и благодарность за поддержку на-

шей команды и движения КВН в Томской области, – написал Сергею Анатольевичу капитан 
команды  Михаил Башкатов.– Благодаря вам миллионы теле-зрителей по всему миру смогли увидеть в эфире Первого канала триумфальную победу команды «МаксимуМ» на встрече выпуск-ников КВН. На олимп Клуба ве-селых и находчивых был гордо поднят флаг Томской области».

направлено в Томской области на реализацию 
программы «Доступная среда»

300 млн
рублей

ЦИФРА

капитальный ремонт медтехни-ки регион направил 163 милли-она рублей. 
Конец – делу венецДостойным завершением здорового ноября стало под-писание Сергеем Жвачкиным и председателем правления cанкт-петербургского Медицин-ского института имени Сергея Березина Аркадием Столпнером инвестиционного соглашения о строительстве в Томске цен-тра позитронно-эмиссионной томографии. Договоренности с руководством МИБС были достигнуты в июне на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.– Я очень рад, что о здоро-вье людей заботится не только власть, но и частный бизнес, – сказал глава региона. – В Том-ской области много подобных примеров: только за последний год мы открыли частный центр гемодиализа и частную клинику «Гармония здоровья», которые работают за счет средств ОМС, бесплатно для жителей области. И сегодня продолжаем этот курс.Губернатор напомнил – регио-нальная власть системно зани-мается лечением онкологиче-ских заболеваний.– В районах области мы созда-ли систему первичной онкологи-ческой помощи, в Томске второй год работает современный ра-диологический каньон. Главный результат этой большой работы – снижение смертности людей от онкологических заболеваний, – пояснил Сергей Жвачкин. Однако в цепочке региональ-ной онкологической службы не хватало одного звена – ПЭТ-центра. Но в Томской области есть все условия для развития технологий позитронно-эмис-сионной томографии: у нас работает старейший в стране Сибирский государственный ме-дицинский университет и недав-но созданный на базе шести ака-демических институтов Томский национальный исследователь-ский медицинский центр. Также ядерные технологии развивает Национальный исследователь-ский Томский политехнический университет.За право строительства ПЭТ-центра в Томске конкурировали шесть компаний, но рабочая груп-па остановилась на медицинском институте из Санкт-Петербурга. МИБС уже имеет опыт подобной работы, он занимался строитель-ством аналогичных центров в со-седних регионах.Как сообщил председатель правления МИБС Аркадий Столп-нер, инвестиции в томский ПЭТ-центр составят 500 млн рублей. Ежегодно за счет средств фонда ОМС здесь будет проводиться 2 тыс. исследований, что соответ-ствует потребностям региона.Располагаться ПЭТ-центр будет в районе Северного медицинско-го городка, около областной кли-нической больницы. Власти уже выделили инвестору необходи-мый участок земли.

96 лет исполнилось 
патриарху 

отечественной 
политики, почетному 

гражданину
Томской области

Егору Лигачеву
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Завершается отработка модели ГЧП по 
строительству общеобразовательных школ. 
Думаю, к концу первого квартала 2017 года 
такая модель будет готова.

Евгений Паршуто, 

заместитель губернатора

Томской области

СКАЗАНО

ДЕКАБРЬ

На макушке г
Последний месяц – венец всему году: и большим
Подводить все итоги еще 
рано, но декабрь тем и 
интересен, что в полотно 
важных событий нет-нет 
да и вплетаются нити 
завершенных за год дел. 
Так что декабрь и за себя 
говорит, и успехами года 
уходящего гордится. 

Весомые заделыНа встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым губернатор области рассказал премьеру о результа-тах социально-экономического развития региона за год и обсу-дил перспективы строительства транспортной развязки в районе площади Южной. Включая тон-нель под железной дорогой Томск – Тайга. Все готово к строитель-ству, вопрос за финансировани-ем. Стоимость проекта – около 2 млрд рублей.Глава региона сообщил пре-мьеру о деятельности онколо-гической службы области (как работает открытый в 2015 году радиологический каньон) и о планах по строительству ПЭТ-центра в 2018-м. Для полноцен-ного функционирования систе-мы онкологической помощи в регионе нужен хирургический корпус. Стоимость строительства объекта (на 120 коек с поликли-никой на 200 посещений в сме-ну) – около 3,6 млрд рублей. В об-ластном бюджете предусмотрены средства на софинансирование проекта. Сергей Жвачкин попро-сил премьер-министра включить Томскую область в число участ-ников федеральной адресной инвестиционной программы на 2017–2019 годы.Награждая уже в Томске луч-ших руководителей малого и среднего бизнеса, глава региона напомнил, что в инвестиционном рейтинге Агентства стратегиче-

ских инициатив Томская область заняла 12-е место среди всех российских регионов. Областные власти обещают продолжить курс на ликвидацию административ-ных барьеров, с которыми еще сталкиваются предприниматели.Томская область занимает ли-дирующие позиции в СФО – по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства – 43,8 тыс. единиц с годовым обо-ротом более 250 млрд рублей и занятостью в 128,1 тыс. человек. И если в уходящем году в России пре-кратили деятельность 28% малых предприятий, то у нас – только 0,6%. Больше половины предпри-нимателей оценили свое финансо-вое положение как устойчивое.
Социум и в пир, и в мирЗа другую стабильность гу-бернатор наградил девять многодетных семей из Томска, 

Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Молчановского и Тегульдетско-го районов. В них в общей слож-ности воспитываются 59 детей. К почетным знакам и цветам каждая семья получила денеж-ное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей. Радостно за киноманов: пода-рок к Году кино получит и том-ская культура. Кино народ любит, но кинотеатров осталось мало-вато – 11 (шесть из них в Томске, пять – в Стрежевом, Северске, Колпашеве, Первомайском и Кривошеине). После долгих лет забвения власти стали восста-навливать киносеть: в ближай-шее время откроется шикарный центр культуры в Асине, в кото-ром будет работать новейший 3D-зал. В первом полугодии 2017 года в районных центрах откро-ются еще четыре современных кинозала благодаря участию ре-

 Форум декабря
СОСТОЯЛОСЬ II Агрономическое собрание сель-хозпроизводителей региона. Селекционеры, агро-номы, экономисты, руководители и специалисты сельхозпредприятий, фермерских хозяйств обсуж-дали актуальные вопросы растениеводства. Спе-циальными гостями мероприятия стали эксперты Минсельхоза, ФАНО, а также ученые и практики из Беларуси, Москвы, Новосибирской области, Крас-ноярского и Алтайского края. Перед земледель-цами поставлена задача достичь 20 центнеров с гектара к 2020 году. Для этого томским сельхоз-предприятиям предстоит скорректировать рабо-ту с внесением удобрений, качеством семян и об-работкой посевов средствами защиты растений, а также решить проблему низкой обеспеченно-сти хозяйств агрономами. Представители Феде-рального агентства научных организаций России выступили с предложением создать в Томской области единственный в Сибири селекционно-ге-нетический центр по птицеводству уже в 2017 году. 

Первые по окну

Г
убернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин про-вел для полномочного представителя Президен-та в СФО Сергея Меняйло экс-курсию по… отделению много-функционального центра «Мои документы» в ЗАТО Северск. Это отделение МФЦ стало по-бедителем всероссийского конкурса «Лучший многофунк-циональный центр России». На него поступило 129 заявок из 62 регионов. Северское отделе-ние Томского областного МФЦ «Мои документы» было призна-но одним из семи победителей в первой категории (количе-ство окон обслуживания не ме-нее 20). В северском МФЦ таких окон 24.В лучшем МФЦ страны предо-ставляют 176 услуг, которыми жители самого большого в Рос-сии ЗАТО уже воспользовались 

240 тыс. раз. Степень удовлет-воренности сервисом у север-чан достигает почти 99%.Полпред и глава региона вру-чили руководителю Северского отделения МФЦ Ольге Кирил-ловой памятный диплом по-бедителя всероссийского кон-курса, а также благодарности администрации Томской обла-сти коллективу центра. – Когда государственный проект строительства МФЦ только начинался, многие не понимали, зачем нужны такие центры. А сейчас мы не пред-ставляем, как раньше жили без них, – сказал Сергей Жвачкин сотрудникам центра. – Вы не просто предоставляете госу-дарственные и муниципаль-ные услуги, вы повышаете ува-жение людей к своей стране. Спасибо за работу, от вас очень многое зависит! 

Томские вузы – 
в десятке

П
роект МИА «Россия се-годня» «Социальный навигатор» представил в декабре националь-ный рейтинг университетов страны 2016 года по показате-лю их востребованности со сто-роны российской экономики. В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов. Национальный исследова-тельский Томский государ-ственный университет занял второе место после МГУ в рейтинге классических вузов. Согласно рейтингу, доля вы-пускников ТГУ, получивших на-правление на работу, – 79,6%, а доля средств от коммерциали-зации интеллектуальных про-дуктов – 34,8%.Сибирский государственный медицинский университет за-

нял третье место в рейтинге востребованности медицин-ских университетов. Доля вы-пускников, получивших направ-ление на работу, – 100%.Национальный исследова-тельский Томский политехни-ческий университет вошел в первую десятку среди инженер-ных вузов с показателями доли выпускников, получивших на-правление на работу, 51,8% и доли средств от коммерциали-зации интеллектуальных про-дуктов 33,3%.Томский государственный педагогический университет в рейтинге востребованности среди гуманитарных вузов за-нял седьмое место с показате-лем доли выпускников, полу-чивших направление на работу, 93,9%.

К 2020 году поставлена задача довести долю от-ечественного племенного материала до 10%, а к2025-му – до 50%.
 Юбилей года

САМОЕ северное в Западно-Сибирском регионе специализированное научное предприятие по про-изводству чистосортных ягодных культур с высо-кой степенью зимостойкости, ФГУП «Бакчарское» отпраздновало 80-летие.Предприятие ежегодно производит до 200 тыс. саженцев плодовых, ягодных, цветочных, лесодеко-ративных культур, 70 тонн плодов и ягод, заклады-вает более 7 га многолетних насаждений. 
 Выставка года

ТОМСКИЕ художники и скульпторы подготовили выставку «Лучшая работа 2015–2016». Она откры-

Завершае
строител
Думаю, к
татттт кая мод

С
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выдано за 2016 год в Томской области. Это на 117 больше,
чем в прошлом году.

1 960 разрешений на 
строительство

ЦИФРА

Из Сибири через Анды

О
пытное производство биомороженого по томской технологии запущено в Чили. По-лезное лакомство, по замыслу чилийцев, нужно для профи-лактики болезней ЖКТ, а также для открытия новой рыночной ниши. Предшествовало этому экзотическому событию то, что томский проект Bifidice стал фи-налистом международного кон-курса предпринимательских проектов в Чили. Производство биомороженого рассматрива-ется как часть программы по борьбе с дисбактериозом, про-блема которого в Чили стоит очень остро. Первую партию мороженого – чуть меньше 

тонны – получат сто семей в Сантьяго. Они примут участие в тестовом запуске программы. Предложения о сотрудничестве уже поступили от партнеров на юге страны, а также из Аргенти-ны и Бразилии.
года

 делам, и малым 

гиона в программе Фонда кино. Размер одного гранта – 5 млн ру-блей.Осваивать томские севера отправились почти четыре де-сятка из 110 участников про-граммы «Земский доктор». Лиди-рует Колпашевский район, туда заедут 10 человек. В Кедровом врачи вместе с работой и подъ-емными в 1 млн рублей получат и служебное жилье. К концу года в области снята острая нехватка медицинских кадров. Но оста-ются перекосы с узкими специ-алистами: в большом избытке косметологи, гастроэнтерологи, гинекологи, но не хватает педи-атров, участковых терапевтов, анестезиологов.Томская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым детским отдыхом. Путевки в детские лагеря на летнюю смену стоили от 9 тыс. рублей. Стои-мость самой дешевой путевки 

в Московской области – 15 тыс. рублей, в Крыму – 18 тыс.Когда все мирно, спокойно и надежно, то брак только крепнет. Томичи реже всех в Сибири раз-водятся – предпоследнее место, меньше только у жителей Тувы. На 100 браков – всего 57 разводов. С начала года свыше 6 тыс. семей в нашем регионе узаконили свои отношения, 3,5 тыс. разошлись.
Снег за шиворотОтчаянно билась в декабре наша футбольная «Томь», по-павшая весной в премьер-лигу. Но, проиграв последние матчи первого круга, оказалась в зоне вылета. Судьба команды неясна, наигранный состав  сидит на че-моданах, но болельщики верят, что все завершится благополуч-но.С честью выполняли свой слу-жебный долг сотрудники ГИБДД. 

14–15 декабря до нас впервые в истории добрались непре-менные атрибуты столичных дорог  – 10-балльные пробки. Погодная аномалия сотвори-ла хаос, особенно на Иркутском тракте, ул. Мичурина, Клюева, Балтийской, Беринга, пр. Комсо-мольском, участках пр. Ленина. Рекордное количество аварий. Круглосуточно работало по 160 единиц снегоуборочной техники. На дороги города за сутки высы-пано неимоверное количество пескосоляной смеси (800 тонн при норме 100–150). В ручном режиме, но справились. А цены в декабре совсем не ку-сались. Конечно, за последнюю неделю мы пока говорить не мо-жем. Хотя точно можно порадо-ваться автомобилистам: оптовые цены на бензин и дизтопливо по-высились, а вот розница на неф-тепродукты осталась прежней. С наступающим!

лась в областном художественном музее. Выставка проводится один раз в два года для развития и по-пуляризации изобразительного искусства в реги-оне. На ней можно будет увидеть 240 работ от 82 профессиональных художников Томской области: произведения живописи, графики, скульптуры, де-коративно-прикладного искусства, искусствоведе-ния, реставрации.
 Учитель года

УЧИТЕЛЬ английского языка колпашевской шко-лы № 5 Юлия Емельянова стала победительницей всероссийского конкурса «i Учитель-2016». Педагог стала финалисткой престижного всероссийского конкурса, а затем завоевала звание его абсолют-ного победителя. Юлию Емельянову наградили планшетом и памятной статуэткой. В качестве су-перприза – поездка в Лондон на международную выставку образовательных информационных тех-нологий.

 Нашествие декабря
ТОМСК столкнулся с нашествием медведей наII областном «медвежьем» фестивале в Музее сла-вянской мифологии. Участниками фестиваля стали мастера из Стрежевого, Кедрового, Парабели, Мир-ного, Просторного, Каргаска и других районов об-ласти, а также умельцы из Красноярска, Барнаула, Кемерова и Москвы. Тема фестиваля в этом году – «Медведь на рыбалке». На выставке было пред-ставлено около 250 работ, а также 200 мишек из частной коллекции. Тема следующего «бурого» фе-стиваля – «Медведь на охоте».

 Подарок декабря

ВСЕ пять подержанных трамваев, которые столица подарила Томску, в декабре вышли на линию. Они послужат городу не менее 10 лет и помогут сэконо-мить бюджет. В ТТУ с удовольствием готовы при-нять еще партию таких трамваев.

Очень даже большой 
малый бизнес

В 
Томской области гото-вится дорожная карта развития предпринима-тельства. Она предусма-тривает увеличение в 2,5 раза оборота малого и среднего предпринимательства. На раз-

витие данного бизнеса в 2017 году планируется выделить 138 млн рублей. Больше всего средств пойдет на развитие мо-лодежного предприниматель-ства (19,1 млн) и инфраструкту-ры поддержки субъектов МСП (81,8 млн).Согласно дорожной карте, к 2030 году доля МСП во внутрен-нем валовом продукте долж-на увеличиться до 40%. Также предусматривается увеличение в 2,5 раза оборота МСП (по отно-шению к 2014 году), в два раза – производительности труда, до 20% – доли обрабатывающей промышленности в секторе МСП. Доля занятых в малом и среднем бизнесе должна соста-вить не менее 35%.
«Трудная» нефть
станет легче

У
ченые лаборатории кол-лоидной химии нефти Института химии нефти СО РАН в 2016 году за-вершают исследования по соз-данию не имеющих аналогов в мировой практике композиций и технологий для разработки месторождений и продуктив-ных пластов с трудноизвлека-емыми запасами нефти. Разра-ботанные технологии успешно 

прошли проверку на пермокар-боновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторожде-ния. Закачка композиций по-зволила добиться устойчиво-го снижения обводненности нефти. Термотропные и золео-бразующие композиции были использованы в 23 скважинах, благодаря этому дополнитель-но удалось получить более 86 тыс. тонн нефти.

Новогодняя 
иллюминация 

в Томске всегда 
появлялась 

в середине декабря. 
Нынче елки, 

гирлянды, фонтаны 
и ледовые городки 

зажглись волшебным 
светом 1 декабря.

Естественный 
прирост 
населения 
в Томской 
области
составил

1 708
человек 

2015 год

2016 год

1,7
на тысячу

1,9
на тысячу
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БИЗНЕС

  Елена Тайлашева

С
трашный сон бывшего финансиста-нефтяника: покупатели пришли с утра в магазин, а все мясо разобрано накануне. Или гость по-просил замариновать свинину на шашлык к определенному часу, но фермеры сорвали сроки поставки из-за сломавшейся «газели». Или фарш подкис, но оказался в котле-тах.– Я не боюсь потерять средства (довольно серьезные), которые я вложил в бизнес: отвечая за ин-вестиции в крупных промышлен-ных компаниях в Москве, привык относиться к деньгам неуважи-тельно. Когда распоряжаешься многомиллиардными бюджетами, миллион для тебя в рамках по-грешности, – улыбается Тимур 

Мухтаров, совладелец мясной 
лавки «Толстый край». – Самый большой мой страх – подвести клиента. А еще страшно снова вер-нуться в офис.Два года назад Тимура, делав-шего стремительную карьеру в Москве, из офиса выдернула се-рьезная болезнь. Лежа в Томске в реанимации, он вдруг понял: а де-шево же я себя продал!
Я живойТимуру «повезло»: подобных случаев в мире было задокумен-тировано всего около 40. «Не жи-лец», – констатировали большин-ство врачей. Профессор Сергей Афанасьев из томского НИИ онко-логии – единственный, кто, глядя в глаза, с уверенностью сказал: «Я тебя починю». И починил. – У меня 44 шва. Я мог потерять многие органы, подписывал согла-сие на полную инвалидность при неудачном исходе, – рассказывает Тимур. – После операции нужно было отлежаться в реанимации двое суток. Все это время – только ты и часы, висящие на стене па-латы. Время тянется непривычно медленно. Из-за сильных обезбо-ливающих сознание затуманено. Проваливаешься в сон, просыпа-ешься, и такое ощущение, что пол-дня спал. А прошло всего 10 минут. И вдруг – щелчок в голове: а куда, собственно, я всю жизнь бегу? Я ведь всегда гнал. «Тебе 29, а ты уже начальник отдела, так, финдир ма-ячит, я готов, я матеренький». Нет 

уж, пусть время идет так, как сей-час. Я живой. Я стою дороже, чем деньги. У меня дочь растет…В Москву Тимур не вернулся.
Инстинкт добытчика– Сейчас я, правда, стал рабом «Толстого края»: в первые три месяца работы у меня было всего десять выходных, – улыбается Ти-мур. – В бассейн перестал ходить, хотя до этого плавал каждый день. Иногда думаешь, что оказываешь-ся в еще большей тюрьме. Но это временно: думаю, на год-полтора. И работа на себя отнимает гораздо меньше сил.О своем деле финансист стал ду-мать сразу после операции в 2014 году.– Хоп! – появится идея, посчи-таю, вроде нормально, можно за-ниматься. Много чего обсчитывал, начиная с продажи мебели. Но решиться было сложно: обще-ство навязывает модель поведе-ния, принято в себе сомневаться, – говорит Тимур. – Еще два года я работал наемным менеджером 

в томской «нефтянке». К тому же не знал, какой именно бизнес вы-брать – столько всего прибыль-ного! В конце концов решил, что надо заниматься тем, что ты лю-бишь. А люблю я мясо. Я всегда хорошо готовил, сначала дома (я из Прокопьевска), потом в обща-ге (учился в ТПУ). Варил супчики, парням нравилось, правда, у них выбора не было. Когда кусок мяса держишь в руках, какое-то спо-койствие наступает: значит, запас есть, от голода не умрем! Перво-бытный инстинкт добытчика.В Томске Тимуру, как придир-чивому покупателю, приходилось ездить по разным рынкам, чтобы у одной проверенной тетеньки ку-пить баранину, у другой – свинину, у третьей – говядину. Почему бы не собрать качественное мясо из фермерских хозяйств в одном ме-сте?– Олег Тиньков говорит, что любая идея должна получаться на салфетке. А бизнес-план дол-жен быть максимум страниц на десять. У меня был даже меньше, – рассказывает предприниматель. – Идея была проста: мы хотели дать людям качество. Что Алек-сей (мой партнер), что Саша (наш шеф-повар), мы все фанаты мяса. Мы не профессионалы, скорее, продвинутые потребители. Туши учились разделывать сами, по ви-деоурокам. Мы до сих пор плохие мясники. Зато честные. Кости не прячем. У нас пунктик по поводу хранения. На рынке мне всегда не нравилось, что лежит мясо на столах, люди мимо ходят в курт-ках, вся грязь на товар сыплется… В Африке, конечно, мясо вообще висит на жаре, и ничего, покупа-

ют. Но можно ведь и по-другому сделать. Сумму инвестиций в проект Мухтаров не раскрывает, но ут-верждает, что опыт работы в не-фтяной отрасли помог филигран-но вписаться в бюджет без потери качества.– В «нефтянке» мы всегда счита-ли не стоимость оборудования, а стоимость владения им: во сколь-ко тебе обойдется этот агрегат за десять лет и во сколько – его аналог, – поясняет совладелец «Толстого края». – Холодильное оборудование для своей лавки мы в итоге выбрали российское, и хорошо на этом сэкономили. Или, например, когда укомплектовы-вали кухню, шеф-повару хотелось супердорогой посуды, красивых игрушек, но я сказал твердое «нет». Но в дешевый магазин тоже не поехали, в крайности впадать нельзя, всегда можно найти ба-ланс.Ремонт в помещении ребята де-лали своими руками. На подокон-никах даже посеяли живой газон – чтобы гостям было приятно. В социальных сетях «Толстый край» обозначен как «приют для мясое-да».
Быка за рогаВ среднем «Толстый край» про-дает тушу быка за два-три дня и одну свинью ежедневно. Чтобы найти хорошее мясо, Тимур лично объездил десятки хозяйств в рай-онах области. Говорит, что по те-лятине фермерам удается выдер-живать стабильное качество, а вот со свининой все печальнее, иногда приходится менять поставщиков. 

– Мне важно, чтобы человек по-стоянно приходил за качеством, – рассказывает Мухтаров. – Если где-то будет косяк с нашей сторо-ны, я готов нести потери, но раз-рулить ситуацию в пользу кли-ента. Один раз у нас было – повар (он с нами больше не работает) положил в котлеты фарш, кото-рый «ночевал» и слегка подкис. Думал, добавит к свежему – и никто не заметит… Партия по-лучилась небольшая, буквально шесть килограммов. И вот стою я дома, жарю котлеты. Одна – нор-мальная, пышненькая, а вторая на сковороде сдувается. Пробую – а она кислая. Как я взбесился! Их ведь кто-то купил!.. Через не-сколько дней стою за прилавком, вижу, как женщина набирает в ларе пельмени, манты. Говорю: «Попробуйте наши котлетки». А она: «Я пробовала на днях – кис-лые, больше покупать не буду». Я понял, что ей тоже попалась та партия. Извинился, объяснил ситуацию и подарил килограмм котлет. Теперь мы придумали, как контролировать качество полу-фабрикатов: готовим их в одно и то же время, перед лепкой всегда жарим на пробу.Тимур признает, что продавать мясо в чистом виде – не самое при-быльное занятие, и текущая биз-нес-модель далеко не полная.– Нужно увеличивать перера-ботку, – размышляет предпри-ниматель. – Лавка – это только начало, чтобы пощупать мясо. Из-начально концепция предполага-ла свой гриль-бар, ведь, например, сейчас мы раз в две недели отво-зим больше 100 кг костей приюту «Добрые руки», а могли бы варить из них бульоны и дополнительно зарабатывать. К этой цели посте-пенно идем: в конце декабря дру-зья открывают паб с крафтовым пивом в центре города, а мы будем ставить им кухню. Нашли поме-щение под собственное заведение и потихоньку делаем ремонт, на-деюсь, в следующем году откро-емся. Параллельно ведем работу над снижением издержек, я напи-сал собственную небольшую ERP-систему для планирования ресур-сов предприятия. Оптимизация затрат позволит еще и снизить цены. Это не потому, что мы на-мерены демпинговать. Просто все должно стоить адекватных денег. Время бешеных заработков, 300–400% прибыли, прошло. Потре-битель избалован, привлечь его можно только качеством и инте-ресным сервисом. Кстати, в моем роду по бабушкиной линии было несколько поколений купцов вто-рой-третьей гильдии. Семейная фирма называлась «Арасланов и сыновья». Мне эта идея очень нра-вится – именем отвечаешь за то, что продаешь людям.

«Нефтянка» – это 
жесткач. Повы-

шенные тона, крепкое 
слово – это нормаль-
но. Мол, мы вам платим 
большие деньги. И ты 
с этим миришься. Все 
мои друзья-нефтяни-
ки, которым сейчас по 
тридцатнику, пережива-
ют: черт с ними с день-
гами, надоело, уволюсь 
к чертям! А с другой сто-
роны – ипотека… Семью 
не видишь, жизнь мимо 
проходит.

Тимур Мухтаров

Только лени-
вый нам не гово-

рил: «Вы закроетесь че-
рез месяц!» Ведь первое 
правило мясного биз-
неса – пеший трафик. А 
«Толстый край» открыл-
ся в абсолютно непрохо-
димом месте – через до-
рогу от микрорайона Зе-
леные Горки. Просто мы 
не видели смысла кор-
мить арендаторов в цен-
тре, ведь это сразу ска-
залось бы на цене, а мы 
не хотим никакой пре-
миальности. Плюс если 
бы мы открылись в ме-
сте с бешеной арендой, 
то в погоне за окупаемо-
стью могли бы и не вы-
держать.

Тимур Мухтаров

ЧЕСТНЫЕ 
МЯСНИКИ

Как опыт рабства в «нефтянке» 
помогает построить успешный 
приют для мясоеда

В 2008 году Тимур Мухтаров получил два диплома ТПУ – «при-кладная информатика в экономике» и «управление финансами на предприятии». В разгар кризиса молодому специалисту с дву-мя высшими удалось найти работу только за 12 тыс. рублей. – Даже кассиры в супермаркете получали больше! – вспомина-ет предприниматель. – Через месяц я уволился – устал терпеть скотское отношение, которое выражалось и в зарплате, и в отно-шении руководства. Хотя мне все говорили, даже родители: «Ты же только начал работать! Терпи! Как с таким подходом в жизни собираешься реализоваться?» Я уехал в Нижневартовск и устро-ился в ТНК-BP, на крупнейший в России проект по внедрению ERP-систем на предприятии. Крутейшая команда и крутейший проект! Тогда я понял важную вещь: если ты что-то задумал, надо идти вперед, невзирая на то, что думают окружающие. Это потом очень помогло в бизнесе.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Свиная шея, 
начиненная рубленым 
беконом с сыром гауда 
и печеными овощами
Что нужно: кусок шеи – 1 кг, 

бекон – 200 г, сыр – 200 г, по-
мидор – 1 шт., сладкий перец – 
1 шт., морковь – 1 шт., лук – 1–2 
шт., картофель – 5– 6 шт. Масло, 
соль, перец, специи, зелень.Снова беремся за свиную шею. Кладем мясо на разделочную до-ску. Делаем по центру вдоль во-локон надрез, не доходя до низа полсантиметра. Аккуратно дела-ем глубокие поперечные надре-зы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каж-дого края полсантиметра. Рас-
кроем мясо как книгу. Получится большой плоский кусок шеи. На-крываем пленочкой и отбиваем хорошенько толстые места до 1–1,5 см. Натираем солью и пер-цем. На другой доске мелко ре-жем бекон, выкладываем на мясо и посыпаем сыром. Отдельно об-жариваем лук, морковь, перец, помидоры на сильном огне, но недолго. Прямо со сковороды ки-даем на приготовленное мясо. Заворачиваем, обвязываем шпагатом, укутываем в фольгу. Кладем на про-тивень и запекаем при температуре 180 гра-дусов в течение двух часов. По истечении срока аккуратно выта-скиваем. Выделивший-ся сок не выливаем, его можно процедить и перед подачей полить им нарезанный рулет. Шея и так сочная, но 

он придаст пикантность, насы-щенность. На гарнир – печеный картофель с соусом из сметаны. Перед подачей на стол горячее обливаем коньяком и фламбиру-ем (поджигаем и ждем, пока не погаснет пламя).С гарниром тоже все просто: печеный картофель среднего размера моем щеточкой под про-точной водой, режем на дольки вдоль, отвариваем почти до го-товности, затем на сковородке с растительным и сливочным мас-лом прижариваем. Все. Можно выкладывать: внизу картофель, сверху аппетитный ломтик шеи, политый соком. Если требуется, можно прогреть в духовке. Не поленитесь –  прогрейте и тарел-ку. К блюду подаем деревенский соус, очень популярный в народе (сметана, чеснок, зелень, соль, перец).А если за столом будут не толь-ко мясоеды, предлагаю и рыбное блюдо из судака или лосося.
Судак под овощами

Судак – 300–500 г, картофель 
– 2–3 шт., 1–2 луковицы, мор-
ковь – 1 шт., перец болгарский – 
1 шт., половинка лимона, масло 
оливковое 30–40 г, лавровый 
лист, укроп, соль, перец чер-
ный молотый.Нарезаем филе кусочками грамм по 100, сбрызгиваем со-ком лимона, солим, перчим, дела-ем конвертик из фольги, кладем туда два кусочка рыбы, а на суда-ка – овощи. Запекаем в духовке при 180 градусах полчаса. Пре-красное диетическое блюдо для хозяйки. И то если она на диете.

ТОП-ШОУ 
новогодней кухни

Известный томский повар
Владимир Пышненко 
с новогодними рецептами

Вам мясо или рыбу?
Только не курицу!

Первое на второе

Дедушка Мороз, пришли 
мне сладкого. Ну хотя бы 
полусладкого

На закуску я предлагаю буже-нину, томленную в пиве, с бабуш-киными соленьями. Что такое буженина, знают все. А то, что это старинная рус-ская мясная закуска, мало кому известно. Наши предки готови-ли буженину из большого куска любого мяса: дичь, свинина, го-вядина и даже медвежатина. Так что неважно, какое именно мясо использовать. Важно другое: нужен цельный кусок (задняя часть туши или шея) весом 1–2 кг с очень малым количеством жира и без костей. Наличие кожи допускается. Сразу успокою тех, кто пиво не переносит даже на дух – никакого запаха от него не останется. Пиво придаст мясу тонкий привкус ароматного ржа-ного хлеба. Конечно, капризные женщины тут же скажут, что бу-женина в пиве – закуска только для мужчин. Но это уж как по-дать… Для тех мужчин и хозяек, кто будет делать это в первый раз, постараюсь рассказать под-робнее.
Буженина, томленная 
в пиве, с бабушкиными 
соленьями
Что нужно: мякоть свини-

ны, идеальна для этого шея – 
1–2 кг, чеснок – 3–5 зубчиков, 
темное пиво – 1 л, соль, черный 
перец, лавровый лист, возмож-
ны ваши любимые специи типа 
розмарина или тимьяна.Кусок нежной свиной шеи на-тираем солью и черным свеже-молотым перцем. Шпигуем доль-ками чеснока. Втыкаем в мясо нож на нужную глубину, немного отводим в сторону и вставляем чеснок, затем вытаскиваем нож. 

И так по всей площади шмата. Затем перематы-ваем шпагатом, чтобы кусок мяса не потерял фор-му. Наливаем в ка-стрюльку пиво и воду в равных долях, доводим до кипения, кладем лавро-вый лист, душистый перчик, соль.  Снимаем с плиты. Мясо кладем в противень, заливаем пенным раствором и ставим в духовку на 200 градусов. Полчаса –  с одной стороны, затем перево-рачиваем, полчаса –  с другой.Достаем из духовки. Даем остыть. Пиво не выливаем, а процеживаем, даем ему выки-петь. Получится отличный соус, которым можно вкусно запра-вить блюдо. Ну и главный се-крет гарнира: буженина – заку-ска калорийная, поэтому к ней очень хороши соленые огурчики, маринованные помидорчики, папоротник, моченые яблоки. Отлично подходят грибы. В зна-менитой поваренной книге Еле-ны Молоховец из 1 500 рецептов самый классный звучал так: если к вам пришли гости, пошлите че-ловека в погреб. Что взять? Да со-лонинку всякую в бочонках! И не забудьте –  грузди к буженинке подавать лучше всего со сметан-кой и луком. Ну что же, можно переходить к салату.
Салат с сочным 
телячьим ростбифом

Что нужно: телятина – 200–
300 г, масло оливковое, листья 
салата, помидоры – 2 шт., баль-
замический уксус, зелень.

Берем небольшой кусок го-вяжьей вырезки. Тщательно очищаем ее от всяческих соеди-нений, пленок – должно быть только чистое филе. Натира-ем крупной солью, присыпаем перцем, обжариваем на сково-роде в хорошенько нагретом масле со всех сторон. Накрыва-ем крышкой. Убираем с огня. Пусть приостынет. Через пять минут режем горячий ростбиф на одинаковые ломтики. Если все правильно, то внутри будет обжарка medium-rare (слабая), а снаружи –  корочка. Красивый порционный кусок мяса выкла-дываем на красивую тарелочку, рвем листья салата, режем по-мидор (спелый, не китайский, а лучше наш, качественный, те-пличный), заправляем бальза-мическим уксусом и маслицем, выкладываем в серединку. От-дельно режем батон ломтиками, подпекаем в тостере. Намазы-ваем тосты сливочным маслом и посыпаем натертым адыгей-ским сыром. Украшаем зеленью. Всего-то полчаса, а какой смак! Да еще если под бокал красного сухого вина.Теперь самое время перейти к горячему. 

ТОСТ ОТ ШЕФПОВАРА

Любите друг друга, цени-

те друг друга, готовьте друг 

другу вкусные блюда и не за-

бывайте, что главное во 

всем –  простота и ясность: 

от отношений до вкусного 

бутерброда. С Новым годом!

Владимир Пышненко,

бренд-шеф

сети «Мистер Тако»

Очередь десерта. Для него бе-рем сыр творожный классиче-ский без наполнителей. Взбиваем его в миксере со сливками (100 г на 50 г сливок) и добавляем сахарную пудру (сахар не рас-творится). Получается нежная, воздушная масса, ее хочется есть ложками без остановки. Но – тер-пение. Массу закладываем в кон-дитерский мешок и надрезаем кончик.  Берем замороженные ягоды, в идеале –  клубнику, мали-ну или вишню. Размораживаем, красиво выкладываем на тарелке (в креманке или прозрачном бо-кале) по слоям: крем – пару ягод, снова крем – клубника, и так до верха. Украсить мятой и любыми декоративными посыпками, цве-тами, можно даже живыми, гости съедят. Что касается напитков, то вы-бор – по масштабу праздника. Но без шампанского вряд ли мож-но обойтись, как, впрочем, и без вина и крепкого алкоголя. А вот как украсить стол, могу посоветовать. В последнее время 

принято украшать стол разными деталями, декоративными эле-ментами. Так что, если встречаем год Петуха, а он парень деревен-ский, значит, и стол должен быть в сельском стиле. Скатерть, сти-лизованная под дерюгу, свечи, шишки, семена, полено, статуэт-ки, ветки и цветы. А еду можно подать на красивых деревянных блюдах или подносах. Приятного аппетита!

Н
овый год для кого-то – отличный по-
вод показать характер и сбросить 
лишний вес. А для кого-то – набрать. И 
немало. Ведь на обильном столе обя-

зательно окажется любимое кушанье. 
Как правило, это что-то из традиционных 

блюд – пельмени, голубцы, холодец, салат 
«Оливье», селедка, копченая рыба, сало с про-
слойкой, колбаса и далее припасы по списку. У 
кого-то редкие ныне заморские деликатесы и 
пицца с доставкой. Кое-кто ест все, но строго 
придерживается зодиакальных предписаний. 

Год Кабана – долой свинину с новогоднего 
стола, год Петуха… И хотя я не очень верю в 
восточные традиции, на этот Новый год хочу 
предложить базовый вариант ужина. Причем 
такой простой, что эти блюда для всей семьи 
сможет приготовить любой мужчина за не-
сколько часов. Если немного перефразировать 
известную поговорку – плох тот мужчина, ко-
торый не стремится готовить лучше, чем его 
женщина.
Итак, начинаем, соблюдая принцип: все са-

мое простое и есть самое вкусное.
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– ДА, С 1 ЯНВАРЯ 2017 года в России дол-жен появиться Федеральный реестр ин-валидов. Об этом говорится в ст. 5 Феде-рального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные зако-нодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-

Образец – авиация
Александр Холопов о причинах успехов 
томского здравоохранения

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Многие инвалиды не зна-
ют своих прав, не знают, 
как и  куда им обратить-

ся за получением рекомендован-
ных реабилитационных меро-
приятий. Слышал, что в  России 
создается реестр инвалидов. Чем 
он поможет людям с ограничен-
ными возможностями здоровья?

Владимир Николаевич, Асино

дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Это федеральная государственная информационная систе-ма, она создается для учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о на-рушенных функциях организма и степени утраты профессиональной трудоспособ-ности инвалида, а также о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах соци-альной защиты.Федеральный реестр инвалидов будет создаваться на основе сведений о при-знании лица инвалидом, представляемых федеральными учреждениями медико-со-циальной экспертизы. А также сведений, представляемых Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, фе-

деральными органами исполнительной власти, исполнительными органами госу-дарственной власти субъектов РФ и иными организациями, предоставляющими госу-дарственные услуги инвалидам. Операто-ром системы будет Пенсионный фонд РФ.Сведениями реестра будут пользоваться федеральные органы исполнительной вла-сти, органы исполнительной власти субъ-ектов РФ, государственные внебюджетные фонды, органы местного самоуправления, предоставляющие государственные и му-ниципальные услуги, и организации, уча-ствующие в их предоставлении, в объеме, необходимом для предоставления указан-ных услуг, с соблюдением требований за-конодательства РФ в области персональ-ных данных.Инвалиды (их законные представители) смогут получить доступ к касающимся их сведениям в реестре с использованием сер-

виса «Личный кабинет» федеральной госу-дарственной информационной системы «Единый портал государственных и му-ниципальных услуг (функций)». Каждый инвалид сможет видеть все, что ему пола-гается, и контролировать, что делают ор-ганы власти по его реабилитации, а также оценить качество предоставляемых услуг.
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

го реабилитации, а также во ых 
ав 

ов,

Томская область 
в 2016 году заняла 
высокие позиции 
сразу в нескольких 
федеральных рей-
тингах, касающихся 
здравоохранения. 
О том, благодаря чему 
удалось добиться 
такого результата, 
а также о развитии ме-
дицинского обслужи-
вания населения «ТН» 
рассказал начальник 
Департамента здра-
воохранения Томской 
области Александр 
Холопов.

 Кирилл Лавров

Мнение населения

– Александр Владимирович, 
в начале декабря в Москве со-
стоялась конференция «Меди-
цина и качество», Томская об-
ласть получила там диплом за 
работу в 2016 году. Расскажите, 
за что конкретно выдается эта 
награда?– Наш регион вошел в десятку лучших в России по активным критериям, разработанным Рос-здравнадзором. В первую очередь речь идет о снижении смертно-сти. Томская область стала по-бедителем в номинации «Охват беременных комплексной прена-тальной диагностикой» и заняла четвертое место в стране по ран-нему выявлению онкологических заболеваний. Мы находимся на передовых позициях по широко-му внедрению догоспитального тромболизиса, спасающего жизнь пациентов с сердечно-сосудисты-ми заболеваниями. Эту проце-дуру в нашем регионе получают более 40% пациентов, в среднем по РФ – 25%. Высокая оценка на уровне Минздрава и Росздрав-надзора для нас важна, но глав-ное, что она фиксирует продви-жение вперед и качество общего с коллегами дела.

– По каким критериям оцени-
вает работу сам департамент?– Во всем мире о качестве ме-дицинского обслуживания судят по показателям рождаемости и смертности. В 2016 году рождае-мость в Томской области осталась на прежнем уровне, но благодаря динамично снижающейся смерт-ности увеличился разрыв между этими показателями – с 1,7 до 1,9. Второй важный индикатор для анализа и принятия решений – 

мнение населения. У департамен-та множество источников полу-чения информации. Это и личные обращения: люди приходят ко мне, к заместителям. Это и звон-ки на круглосуточные горячие линии. В этом году был внедрен дополнительный открытый при-ем главных врачей во всем регио-не раз в месяц в один день, в одно и то же время, до последнего по-сетителя. Конечно, публикации в прессе. Для связи с населением создан независимый обществен-ный совет, он ежегодно выносит оценки, и мы понимаем наиболее проблемные вопросы в учрежде-ниях. Вся поступающая инфор-мация суммируется. Благодаря ее анализу в работу вносятся кор-ректировки, рождаются новые планы и проекты.
– Проект «Входная группа» 

вырос из многочисленных на-
реканий на работу регистратур. 

Как он развивается и будет ли 
продолжен в 2017 году?– В рамках «Входной груп-пы» в 2015 году было преобра-зовано 25 регистратур, в этом году – 15. Четко очерченный и понятный в реализации про-ект уже становится нормой для лечебных учреждений, а глав-ное – для пациентов. Томским опытом заинтересовались другие регионы. Коллеги при-езжают к нам, советуются. За реализацию проекта «Входная группа» Томская область полу-чила и официальное признание Минздрава РФ.
Селу – особое внимание

– В 2017 году исполняется 
пять лет работы первого «при-
зыва» специалистов по про-
грамме «Земский доктор». Что 
дальше?

– Программа будет продолже-на, параметры 2017 года не отли-чаются от нынешнего. Субсидии по программе «Земский доктор» получат 110 человек, по про-грамме «Земский фельдшер» – 17 человек. По поручению губерна-тора Сергея Жвачкина кадровая коллегия подвела промежуточ-ные итоги действия «Земского доктора». Средний возраст врача на селе помолодел с 56 до 47 лет. Обеспеченность врачами на селе в Томской области в среднем 26 человек на 10 тысяч населения. По России – чуть более 14,11% врачей на селе – приезжающие жители других регионов. На стар-те программы таких было всего 0,4%. Мы провели множество ме-роприятий по их привлечению, например ярмарку вакансий со-вместно с Департаментом труда и занятости населения Томской области. Ее посетили более тыся-чи человек. Распределение квот на приезд новых медицинских кад ров теперь планируется толь-ко туда, где главы муниципаль-ных образований подтвердят возможность обеспечить доктора или фельдшера жильем и други-ми социальными гарантиями.
– Какие еще предпринимают-

ся меры по усилению медицин-
ского обслуживания в районах 
области?– Задача системы здравоох-ранения – усилить первичное звено. При формировании про-граммы госгарантий бесплатно-го оказания помощи в первую очередь прорабатываются сель-ские медучреждения. Областная власть уделяет особое внимание строительству и реконструкции ФАПов. С 2013 года было отре-монтировано 40 ФАПов, 43 по-строено. Эта работа продолжится 

и в 2017 году, уже обозначены территории. Федерация ини-циировала мощный проект по обеспечению медицинского об-служивания в труднодоступных населенных пунктах. Новые вер-толеты с современной медицин-ской аппаратурой появятся у сан-авиации 34 регионов страны, в том числе и в Томской области. Наш регион планирует усиление скорой медицинской помощи с привлечением транспорта. Бу-дет увеличено количество мо-бильных форм медпомощи: «Плавучая поликлиника», пере-движные маммографы, автобусы здоровья. Продолжается осна-щение районов высококлассным оборудованием. В Зырянский, Тегульдетский и Александров-ский районы будут приобретены маммографы, а отдельные ФАПы будут укреплены физиотерапев-тическим оборудованием. Про-должится ремонт части районных больниц, например в Кожевнико-ве. На селе тоже будет разработан стандартизированный подход ко всем обращениям граждан. Кроме того, уже запланированы графики выездов главных врачей и сотрудников департаментов по сельским поселениям.
– Подтвердилось ли, что Том-

ская область станет пилотным 
регионом для внедрения си-
стемы менеджмента качества 
в здравоохранении?– Мы не на словах, а на деле дока-зали, что способны к масштабной работе. Теперь появилась задача обеспечить максимальную без-опасность лечебных учреждений. Это целый спектр: электронная безопасность, эпидемиологиче-ская безопасность, безопасность лекарственных препаратов…Росздравнадзор разработал рекомендации, а мы первыми в стране начали внедрять систему по нескольким головным учреж-дениям. Среди пилотов – ТОКБ, онкодиспансер, перинатальный центр и одна районная больни-ца – Шегарская. Когда идеология приживется, в этих учреждениях будет подготовлен пул экспертов, они станут проводниками техно-логии на остальные учреждения. Будет прописана и отработана каждая манипуляция, в том чис-ле с использованием симуляци-онных центров. Проверка готов-ности перед операцией должна быть такой же, как у пилотов авиа лайнера перед вылетом.Я с оптимизмом смотрю в сле-дующий год и уверен, что люди почувствуют реальные результа-ты от проектов, для которых мы готовили базу. Эффект от того, что было сделано ранее, придаст новый импульс развитию здраво-охранения региона.

Благодаря эф-
фективной ко-

манде в областном де-
партаменте, работе глав-
ных врачей и всех со-
трудников медицинских 
учреждений в системе 
регионального здраво-
охранения четко очер-
чен системный подход.
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Если вы думаете, что 
видите мир глазами, если 
при чувстве дискомфорта 
в них вы идете в аптеку 
за «капельками», минуя 
врача, если вы уверены, 
что ухудшение зрения – 
это навсегда, значит, вы 
жертва стереотипов.

  Екатерина Мирецкая

Семейное дело– Еще девять лет назад, когда мы открывали клинику, я говори-ла, что те или иные проблемы со зрением есть у каждого девятого жителя планеты, – говорит ди-
ректор центра микрохирургии 
глаза «ТомОко» Лариса Ермако-
ва. – Сегодня уверенно заявляю: эти проблемы есть у каждого ше-стого.

Лариса Сергеевна считает, что многие (конечно, не все!) пробле-мы со зрением – следствие невни-мательности и лени. Ведь ежегод-ный профилактический осмотр у офтальмолога должен быть для каждого как чистка зубов – не вы-зывать никаких сомнений в том, что это обязательно. В первый месяц жизни ребенок проходит первый осмотр у глазного врача, затем эти визиты должны быть ежегодными, а в случае отклоне-ний – более частыми.– «ТомОко» – семейный офталь-мологический центр: у нас про-ходят обследование и лечение и дети, и взрослые. Мы видим, что культура заботы о здоровье глаз идет из семьи, – рассказывает Лариса Сергеевна. – Для мамы естественно быть внимательной к ребенку: начал ли он щурить-

ся, придвигает ли игрушку или книжку к себе поближе. Ребенок такой внимательной мамы име-ет гораздо больше шансов сохра-нить хорошее зрение в школе.
Ближе к пациентуЧтобы сохранить хорошее зре-ние, нужно быть весьма органи-зованным человеком. Во-первых, регулярно проходить профилак-тические осмотры. Во-вторых, со-блюдать «технику безопасности»: не находиться за компьютером или другими нагружающими зре-ние электронными устройства-ми более пяти часов подряд (для старшеклассников этот лимит со-ставляет полтора часа, для детей помладше – 20 минут). В-третьих, при появлении непривычных ощущений в глазах, помутнении зрения, прочих тревожащих симп-томах нужно идти не в аптеку, а к компетентному офтальмологу.– Многие томичи знают, что в «ТомОко» прекрасное техниче-ское оснащение. Оно позволяет использовать самые современ-ные технологии обследования и лечения, – поясняет Лариса Сергеевна. – Это наша позиция – использовать самое современ-ное оборудование. Правда, при условии, что оно уже себя заре-

комендовало, что уже есть опыт его использования и надежные результаты. Например, в нача-ле 2017 года мы приступаем к работе на принципиально но-вом оборудовании высочайшего класса: фемтосекундный лазер позволяет делать операции по коррекции зрения на новом уровне. Раньше мы отправляли ряд пациентов в новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микро-хирургия глаза» им. академика Федорова», но уже в начале года высокие технологии будут до-ступны и в «ТомОко».В 2017 году (это будет 10-й год работы «ТомОко» в Томске) здесь полностью обновится обо-рудование – пришло время. Для пациентов это будет означать более точную и быструю диа-гностику, более комфортное ле-чение.«ТомОко» руководствовалось именно принципом комфорт-ности лечения, открывая в ухо-дящем году новое отделение на Иркутском тракте, 114/1. Это отдаленный район, из которого не всегда удобно выезжать, что-бы пройти процедуры. Теперь процесс лечения стал доступ-ным для всех – и для мам с деть-ми, и для пожилых людей, и для тех, кто спешит домой с работы. 

В недалекой перспективе – от-крытие подобных отделений в других частях Томска.
Черничный мифОфтальмология – высокотех-нологичное направление меди-цины. И если врачи успевают за переменами, то люди – далеко не всегда. Офтальмологам приходит-ся терпеливо объяснять, что мно-гое из прочно засевшего в головах пациентов – просто мифы.Один из мощнейших стереоти-пов – то, что лазерная коррекция зрения (ласик) дает лишь кратко-временный эффект. Это вовсе не так. Пациенты, которые прошли эту процедуру, уже на следующий день восклицают: «Ну почему я так долго тянул!» Их зрение может ухудшаться ровно так же, как и у тех, кто всегда был здоров: к ста-рости они, возможно, для чтения будут надевать очки. В «Том-Око» ласик делают уже девять лет – бо-лее 8 тыс. операций! И осложне-ния случились лишь у восьми па-циентов – у одной тысячной части.Впрочем, у пациентов всегда есть альтернатива: очки, линзы (их тоже должен подбирать врач!). С 2015 года в «ТомОко» появилась еще одна современная техноло-гия – ортокератологические лин-

зы. Это лечебные жесткие линзы с высокой газопроницаемостью, которые надеваются только на ночь. Через перераспределение межклеточной жидкости в эпите-лии линзы помогают увеличить остроту зрения. Для взрослых это коррекционный метод, позволяю-щий в течение дня не носить лин-зы или очки. Для детей он может быть лечебным – откорректиро-вать зрение на перспективу. – Еще один стойкий миф, – улы-бается Лариса Сергеевна, – что употребление в пищу ягод чер-ники может заменить прием пре-паратов на основе черники, на-значенных врачом. Это забавно, ведь в одной таблетке препарата содержится полезного вещества столько, сколько в нескольких ве-драх ягоды. Возможно ли их съе-дать ежедневно? Или миф о том, что мы видим глазами. Видим мы мозгом, а глаз, как линза, лишь воспринимает сигнал.Впрочем, есть и менее безобид-ные стереотипы. Что катаракту можно вылечить с помощью ка-пель или лекарств. Невозможно! Катаракта устраняется только хирургически – путем замены хрусталика. В то время как паци-ент применяет капли, катаракта становится все более зрелой, а бу-дущая операция – все более слож-ной.А вот мнение, что ряд услуг в центре микрохирургии глаза«ТомОко» доступны по полису ОМС, вовсе не миф. – У нас много посетителей-пен-сионеров, важно, что для них ус-луга бесплатная, – подчеркивает Лариса Ермакова. – Мы работаем в системе ОМС и при наличии на-правления от терапевта или оф-тальмолога принимаем пациента по полису. Проконсультируйтесь со своим врачом или приходите на консультацию к нам – мы всег-да рады!

Чистота взглядов
Как стереотипы видеть мешают

Томск, ул. Герцена, 68, стр. 2,
тел. 52-08-40.

Иркутский тракт, 114/1,
тел. 20-01-69.
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Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника
Фибралакс – удивительное ле-карство, которое выполняет сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры без боли, спазмов и вздутия1.
2. Облегчает симптомы геморроя.
3. Способствует росту полезной микрофлоры как пребиотик.
4. Очищает кишечник, выводит шлаки, токсины, избыточный са-

хар, холестерин и соли тяжелых металлов как сорбент.
5. Восстанавливает регулярную работу кишечника.Высокий профиль безопасности натурального лекарства Фибралакс позволяет назначать его беремен-ным и кормящим женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит от соблюдения правил при-

ема: содержимое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания:Так как пищевые волокна погло-щают и выводят сахар и избыточ-ный холестерин, пациентам с сахар-ным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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Праздник 
к нам приходит

Верхнекетский Новый год 
для взрослых…
ЭТОТ праздник не только для детей! МАУ «Культура» Верхне-кетского района предлагает от-метить его тем, кто уже вырос, но все еще верит в чудеса. Отме-тить забавными праздниками, зажигательной музыкой, живым исполнением и еще многим-мно-гим другим.

– Вы унесете с собой хорошее настроение и красочные фото-кадры в новогоднем интерьере, – обещают организаторы.
  «Новый год по-домашнему». 

Белый Яр, Верхнекетский район. 
27 и 30 декабря. Цена билета 
100 рублей.

Парабельские потешки

С 
размахом районную елку проводит парабельский РДК. Сказочная новогод-няя история, где дружба и взаимовыручка помогают Пе-тушку – Золотому Гребешку и па-рабельским ребятишкам в борьбе с хитрой и коварной колдуньей Ехидной. Гостям праздника пред-стоит освободить Снегурочку и вернуть новогодний праздник.

Также в программе волшеб-ные аттракционы, игры, кон-курсы, сладости и подарки от Деда Мороза, хоровод у елки, фотосессия со сказочными пер-сонажами.
  «Новогодние потешки куро-

чек-чебатурочек». Парабельский 
РДК. 25 декабря, начало в 14.00. 
Цена билета 150 рублей.

Своими руками

Е
сли вы держитесь на греб-не модной мировой волны hand made, то вам просто не-обходимо посетить ярмарку подарков ручной работы.Мастера, продукты творчества которых можно будет увидеть на выставке, – настоящие професси-оналы своего дела. Они публику-ют свои работы на общероссий-ских и международных сайтах, обмениваются опытом с зару-бежными коллегами в блогах и на мастер-классах и заказыва-

Мороз 
в зрелищном 
центре

Е
ще один сюрприз – воз-можность побывать дома у Деда Мороза, посмотреть, как он живет, послушать его истории и попить вместе с ним чай с сушками и вареньем. Дома у Деда Мороза вы сможете встре-титься с кукольными персона-жами, вместе с ними погулять во дворе дома и сфотографировать-ся на снежном троне Дедушки.

  Чаепитие «В гостях у Деда 
Мороза». ЗЦ «Аэлита». 24, 25 
и 30 декабря, начало в 17.00. 
Цена билета 300 рублей.

Съехала от дедушки

С Новым годом, Медвед!

НОВЫЙ ГОД

За последнюю неделю года нужно успеть завершить 
все дела, простить все обиды, вернуть все долги (нет!), 
купить подарки, привести себя в порядок, нарезать са-
латы и выдохнуть. Все это будет легче сделать вместе 
с афишей от «Томских новостей». Так что на этой неде-
ле у нас одна рубрика – «Новый год». С наступающим!

, Медвед!

х новостей». Так что на этой неде-
а – «Новый год». С наступающим!

Т
омские «скоморохи» рас-скажут прекрасную исто-рию о том, как лесные жи-вотные дух Нового года Медведю объясняли.Пора разноцветных елочных игрушек, сверка-ющих гирлянд и подарков от Дедушки Мороза. Вре-мя исполнения самых за-ветных желаний. Кто может не ждать этот замечатель-ный сказочный праздник? Тот, кто о нем никогда в жизни не слышал!В зимнем лесу вовсю идут при-готовления к Новому году: Заяц, Белка и Ежик ждут Деда Мороза в гости и готовят ему сюрприз. Радостный шум будит Медведя, который каждую зиму проводил в спячке и никогда не слышал ни про Новый год, ни про Деда 

Мороза. Как описать волшебство этого праздника, да так, чтобы рассерженный Медведь наконец-то поверил в него? Перед лесны-ми жителями стоит непростая задача. А ведь нужно торопить-ся – самый долгожданный празд-ник вот-вот наступит, уже слыш-

ны его шаги. И в лесу начинают происходить чудеса…
  «Медведь, который не верил 

в Деда Мороза». Театр куклы 
и актера «Скоморох». 26–29 де-
кабря, начало в 11.00 и 14.00. 
Цена билета 250 рублей.

В
се мы когда-нибудь пере-бираемся в собственное жилье. Вот и этой зимой Снегурочка решила, что уже достаточно самостоятель-на, и перебралась из Великого Устюга в Томск. Усадьбу-приют для повзрослевших внучек орга-низовал Дом искусств. Здесь вас и ваших детей ждут викторины, мастер-классы от ведущих том-ских мастеров декоративно-при-кладного искусства, спектакли и новогодние фото. Кроме того, Дом искусств подготовил не-обычную выставку. На ней пред-ставлены фигурки Снегурочки, которые принесли из своих кол-лекций томичи.Снегурочки выполнены из раз-личных материалов – гипса, пластика, текстиля и ре-зины, также 

обмениваются опытом с зару-бежными коллегами в блогах и на мастер-классах и заказыва-

олшеб-ы, кон-рки от у елки, ми пер-
куро-
льский 
14.00. 

ди новогоддниеДом искусстобычную высставлены фикоторые ппринлекций тоомичСнегуроочкиличных мматепластика,, текзины, также

есть экземпляры ручной работы. А связующим звеном выставки являются забавные новогодние открытки из частной коллекции.
  Усадьба Сне-

гурочки. Дом ис-
кусств (ул. Шишко-
ва, 10). Ежедневно 
до 20 января (кроме 
1 и 2 января) 
с 10.00 до 20.00. 
Цена билета 
100 рублей.

…и очень взрослых

СТАРШЕЕ поколение приглаша-ется на программу, посвященную уходящему Году кино, «Карна-вальная ночь». Здесь их ждут пес-ни из известных советских кино-

фильмов, интересные конкурсы (куда без них!), беспроигрышная лотерея, танцы и, конечно, встре-ча с Дедом Морозом и Снегуроч-кой.Исполнять песни будут Оль-га Соколова, Татьяна Смыченко и Лариса Баринова, а также груп-па «Элегия». Танцевальные навы-ки продемонстрирует ансамбль танца «Северные зори».
  «Карнавальная ночь». Белый 

Яр, Верхнекетский район. 25 де-
кабря, начало в 15.00. Цена 

билета 100 рублей.

ют материалы для своих работ на другом полушарии планеты.Здесь вы сможете приобре-сти оригинальные, эксклюзив-ные подарки для себя и своих любимых, а также погрузиться в атмосферу волшебства и твор-чества и поучаствовать в бес-платных мастер-классах.
  Ярмарка подарков ручной 

работы. ТЦ «МираМикс». 
24–31 декабря, начало в 10.00. 

Вход свободный.

па «Элегия». Таки продемонстанца «Северн
 «Карнаваль
Яр, Верхнекетс

кабря, начал
б

Украшенная городом

В 
Томске можно найти много хвойных красавиц, но та, что стоит в краеведческом музее, – особенная, ведь ее нарядили сами горожане. Более 300 человек поучаствовали в кон-курсе музея, каждый принес по игрушке, а то и не по одной, мно-гие – авторской работы.Прийти и узнать, победила ли твоя игрушка, можно будет в вос-

кресенье. Каждый сможет сфотографироваться на фоне декорированной зе-леной красавицы и, кто зна-ет, получить заслуженную награду.
  «Наряжаем музейную елку 

вместе». Томский краеведче-
ский музей. 25 декабря, начало 
в 12.00. Вход свободный.

Не Золотая Рыбка, 
но тоже желания исполняет

Говорят, 
под Новый год что 

ни пожелается,
Все всегда 

произойдет, все 
всегда сбывается.

ТАКОЙ девиз вы-брали организа-торы новогодней елки в Шегарском районе. 

Праздничная сказка с назва-нием «Три желания» вызыва-ет нервный тик конкуренции у Золотой Рыбки и радость у всех остальных. Может быть, и правда сбудется?
  Праздничный новогодний 

концерт. РЦКиД «Заря», Шегар-
ский район. 30 декабря, начало 
в 17.00. Вход свободный.

АФИША
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ОФИЦИАЛЬНО

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи, на 2017 год

г. Томск№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование1 Абатурова Оксана Анатольевна 70/811 Томский юридический центр2 Агапова Лариса Николаевна 70/722 Томская областная коллегия адвокатов3 Агаршев Сергей Александрович 70/549 Томский юридический центр4 Акимова Лариса Петровна 70/8 Адвокатский кабинет5 Анциферов Вадим Николаевич 70/750 Адвокатское бюро «Консул»6 Аржанникова Ольга Викторовна 70/693 Адвокатский кабинет7 Арсланова Марина Аджаметовна 70/798 Томский юридический центр8 Аршинцев Владимир Владимирович 70/724 Томский юридический центр9 Атамась Дарья Николаевна 70/725 Томский юридический центр10 Базанова Ирина Павловна 70/814 Адвокатский кабинет11 Безруков Алексей Васильевич 70/496 Томский юридический центр12 Белозеров Владимир Федорович 70/610 Томский юридический центр13 Векю Наталия Анатольевна 70/534 Адвокатский кабинет14 Волосожар Елена Николаевна 70/447 Адвокатское бюро «Консул»15 Воронина Ольга Николаевна 70/816 Коллегия адвокатов № 1 Советского района16 Воронко Наталья Михайловна 70/47 Коллегия адвокатов № 1 Советского района17 Голышева Любовь Германовна 70/476 Адвокатское бюро «Консул»18 Гришанова Елена Ивановна 70/802 Адвокатский кабинет19 Данилина Ольга Васильевна 70/535 Томский юридический центр20 Дементьева Елена Павловна 70/615 Адвокатский кабинет21 Дроздова Юлия Александровна 70/870 Коллегия адвокатов № 1 Советского района22 Емельянов Олег Николаевич 70/751 Томский юридический центр23 Жеравина Анна Андреевна 70/853 Адвокатский кабинет24 Задолинная Татьяна Валерьевна 70/150 Томская областная коллегия адвокатов25 Зубков Вадим Анатольевич 70/111 Томский юридический центр26 Зыкова Марина Ивановна 70/799 Томский юридический центр27 Иванова Ирина Петровна 70/845 Адвокатский кабинет28 Ильичева Елена Георгиевна 70/781 Томский юридический центр29 Казанин Юрий Юрьевич 70/823 Коллегия адвокатов № 1 Советского района30 Карабец Юлия Сергеевна 70/702 Адвокатский кабинет31 Карев Андрей Васильевич 70/167 Адвокатский кабинет32 Кастамаров Сергей Николаевич 70/157 Томский юридический центр33 Коблякова Надежда Владимировна 70/762 Адвокатский кабинет34 Козлов Александр Федорович 70/143 Адвокатский кабинет35 Козырев Петр Федорович 70/142 Адвокатский кабинет36 Коломина Татьяна Степановна 70/755 Томский юридический центр37 Кондауров Олег Евгеньевич 70/170 Томская объединенная коллегия адвокатов38 Коптяков Сергей Николаевич 70/136 Адвокатский кабинет39 Кравцова Анжелика Владимировна 70/601 Адвокатский кабинет40 Криворотов Иван Николаевич 70/742 Томский юридический центр41 Кузнецова Лариса Владимировна 70/719 Адвокатский кабинет42 Кулешов Владимир Александрович 70/164 Томский юридический центр43 Лаврененко Ульяна Михайловна 70/818 Томский юридический центр44 Локтионова Варвара Анатольевна 70/578 Томская областная коллегия адвокатов45 Лунин Григорий Викторович 70/825 Адвокатский кабинет46 Малащук Татьяна Борисовна 70/214 Кировская коллегия адвокатов47 Малыгин Дмитрий Игоревич 70/639 Томский юридический центр48 Мартинкевич Александра Евгеньевна 70/804 Адвокатское бюро «Консул»49 Марченко Валерий Трофимович 70/487 Сибирский правовой центр50 Марченко Павел Валерьевич 70/231 Сибирский правовой центр51 Марченко Сергей Валерьевич 70/232 Сибирский правовой центр52 Михайлов Дмитрий Георгиевич 70/689 Адвокатский кабинет53 Мочекова Марина Владимировна 70/203 Томский юридический центр54 Наумова Ирина Гарриевна 70/808 Томский правовой центр55 Неклюдов Виталий Владимирович 70/792 Томский юридический центр56 Орлова Людмила Борисовна 70/259 Коллегия адвокатов № 1 Советского района57 Полтанова Галина Юрьевна 70/698 Адвокатский кабинет58 Попова Нина Яковлевна 70/282 Коллегия адвокатов № 1 Советского района59 Рогожина Надежда Дмитриевна 70/706 Томский юридический центр60 Рябцев Павел Александрович 70/291 Томский юридический центр61 Сайковский Сергей Александрович 70/522 Адвокатский кабинет62 Самойлова София Игоревна 70/848 Коллегия адвокатов № 1 Советского района63 Севостьянова Дарья Александровна 70/858 Коллегия адвокатов № 1 Советского района64 Скороходова Тамара Сергеевна 70/342 Томский правовой центр65 Скрябин Дмитрий Витальевич 70/315 Кировская коллегия адвокатов66 Смирнова Антонина Алексеевна 70/664 Томский правовой центр67 Солодовников Евгений Михайлович 70/580 Коллегия адвокатов № 1 Советского района68 Стрельцова Надежда Борисовна 70/619 Томский юридический центр69 Сухинин Игорь Викторович 70/344 Томский юридический центр70 Тербалян Эдгар Славикович 70/626 Адвокатский кабинет71 Ульянова Алена Алексеевна 70/740 Адвокатский кабинет72 Устюгов Анатолий Иванович 70/378 Томская областная коллегия адвокатов73 Учуаткин Игорь Юрьевич 70/567 Томский юридический центр74 Факова Александра Владимировна 70/758 Томский юридический центр75 Филиппов Евгений Константинович 70/830 Адвокатский кабинет76 Филиппов Константин Эдуардович 70/385 Адвокатский кабинет77 Филиппова Елена Владимировна 70/705 Адвокатский кабинет78 Фомченкова Наталья Владимировна 70/884 Коллегия адвокатов № 1 Советского района79 Хагель Дарья Ивановна 70/909 Томский правовой центр 80 Хазова Нина Владимировна 70/394 Томский правовой центр81 Харламов Олег Викторович 70/778 Адвокатский кабинет82 Худолеев Вячеслав Михайлович 70/395 Адвокатский кабинет83 Шаталова Раиса Николаевна 70/415 Томская областная коллегия адвокатов84 Шейфер Лариса Соломоновна 70/417 Первое адвокатское бюро85 Шинкевич Кирилл Владимирович 70/812 Кировская коллегия адвокатов86 Шнейдер Нина Михайловна 70/411 Томский юридический центр87 Шухтина Янина Владимировна 70/636 Адвокатский кабинет88 Ясинская Ольга Николаевна 70/435 Томский юридический центр89 Яцына Татьяна Николаевна 70/591 Коллегия адвокатов № 1 Советского района
г. Северск№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование90 Грель Алексей Валерьевич 70/77 Северская коллегия адвокатов
Александровский район, с. Александровское№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование91 Перемитина Наталья Владимировна 70/827 Адвокатский кабинет92 Оналбаев Айдос Сатымбаевич 70/885 Адвокатский кабинет
Асиновский район, г. Асино№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование93 Чернявский Игорь Владимирович 70/671 Адвокатский кабинет
Бакчарский район, с. Бакчар№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование94 Михайлов Владимир Николаевич 70/224 Адвокатский кабинет95 Павлова Елена Владимировна 70/737 Адвокатский кабинет

Верхнекетский район, пос. Белый Яр№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование96 Аксенов Михаил Юрьевич 70/774 Адвокатский кабинет97 Будникова Яна Анатольевна 70/26 Адвокатский кабинет
Зырянский район, с. Зырянское№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование98 Федосеев Владимир Федосеевич 70/384 Адвокатский кабинет99 Колупаев Василий Романович 70/597 Адвокатский кабинет
Каргасокский район, с. Каргасок№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование100 Белик Николай Петрович 70/595 Адвокатский кабинет101 Ожогина Надежда Михайловна 70/256 Адвокатский кабинет102 Черных Наталья Васильевна 70/720 Адвокатский кабинет
г. Кедровый№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование103 Тимонова Марина Юрьевна 70/359 Адвокатский кабинет104 Уловский Валерий Егорович 70/829 Адвокатский кабинет
Кожевниковский район, с. Кожевниково№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование105 Кузнецов Анатолий Павлович 70/667 Адвокатский кабинет106 Лазарев Николай Викторович 70/670 Адвокатский кабинет107 Михайлова Оксана Игоревна 70/793 Адвокатский кабинет108 Сметанко Николай Владимирович 70/472 Адвокатский кабинет
Колпашевский район, г. Колпашево№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование109 Гаврилов Виталий Викторович 70/571 Адвокатский кабинет110 Захаров Сергей Семенович 70/106 Адвокатский кабинет111 Лесковский Евгений Владимирович 70/185 Адвокатский кабинет112 Нерусов Николай Владимирович 70/249 Адвокатский кабинет113 Нырков Михаил Викторович 70/252 Адвокатский кабинет114 Пинчук Алексей Петрович 70/902 Томский правовой центр115 Родионова Татьяна Геннадьевна 70/296 Адвокатский кабинет116 Сушков Александр Григорьевич 70/338 Адвокатский кабинет117 Форак Елена Сергеевна 70/383 Адвокатский кабинет118 Ячменёва Галина Николаевна 70/669 Адвокатский кабинет
Кривошеинский район, с. Кривошеино№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование119 Зубова Анна Сергеевна 70/776 Адвокатский кабинет120 Майзер Алена Евгеньевна 70/573 Адвокатский кабинет
Парабельский район, с. Парабель№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование121 Барсагаев Олег Александрович 70/746 Адвокатский кабинет122 Ичетовкин Дмитрий Игоревич 70/745 Адвокатский кабинет123 Тихонова Мария Григорьевна 70/367 Адвокатский кабинет124 Фокин Анатолий Николаевич 70/386 Адвокатский кабинет
Первомайский район, с. Первомайское№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование125 Булыгина Галина Викторовна 70/739 Адвокатский кабинет126 Одайская Маргарита Георгиевна 70/257 Адвокатский кабинет127 Пайметова Елена Владимировна 70/258 Адвокатский кабинет
г. Стрежевой№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование128 Алеев Рамиль Арсланович 70/630 Адвокатский кабинет129 Бурмейстерс Галина Геннадиевна 70/677 Адвокатский кабинет130 Валиева Эльмира Мирсаетовна 70/48 Стрежевская городская коллегия адвокатов131 Герасимов Виктор Анатольевич 70/728 Адвокатский кабинет132 Денисова Наталья Викторовна 70/90 Стрежевская городская коллегия адвокатов133 Котельников Виктор Яковлевич 70/134 Стрежевская городская коллегия адвокатов134 Кручинина Юлия Юрьевна 70/761 Адвокатский кабинет135 Рублева Лариса Витальевна 70/295 Стрежевская городская коллегия адвокатов136 Столбов Николай Иванович 70/314 Стрежевская городская коллегия адвокатов137 Турков Роман Анатольевич 70/481 Стрежевская городская коллегия адвокатов138 Харитонов Алексей Владимирович 70/692 Адвокатский кабинет
Тегульдетский район, с. Тегульдет№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование139 Синкин Андрей Александрович 70/709 Адвокатский кабинет
Чаинский район,  с. Подгорное№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование140 Чарный Сергей Михайлович 70/466 Адвокатский кабинет
Шегарский район, с. Мельниково№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование141 Журавлева Любовь Васильевна 70/98 Адвокатский кабинет
Молчановский район, с. Молчаново№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование142 Белоусов Андрей Викторович 70/815 Адвокатский кабинет
Томский район Томской области№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег.номер Адвокатское образование143 Одайская Татьяна Павловна 70/847 Томская коллегия адвокатов Томской области
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В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой соб-ственности с/х артель «Крутоложное» Первомайского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0200039:70, местоположение: Томская область, Первомайский район, с/х артель «Круто-ложное». Выделяемый земельный участок расположен в границах с/х артели «Крутоложное». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – общество с ограничен-ной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Куендат», почтовый адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 42, кв. 2,  тел. 8 (382-45) 2-22-11. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, по-чтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно озна-комиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой соб-ственности САО «Петропавловское» (с/з «Петропавловский») Колпашевского района Томской области о согласовании проекта межевания земельного участка.Земельный участок с кадастровым номером 70:08:0100047:3608 был ранее выделен в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности  из земельного участка с кадастро-вым номером 70:08:0000000:8. Собственник земельного участка с кадастровым номером 70:08:0100047:3608 извещает о необходимости исправления ошибки в  местоположении гра-ниц данного земельного участка.Заказчик работ по проекту межевания земельных участков Кудрин Вадим Юрьевич, почто-вый адрес: 634061, Томская область г. Томск, ул. Киевская, 59-61,  тел. 8-903-953-33-17. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лесниковым Юрием Николаевичем, квали-фикационный аттестат 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местополо-жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней  со дня опубликования данного извещения. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой соб-ственности СХПК «Кедровый» (к/з «1 Мая») Первомайского района Томской области о согла-совании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0200039:53, местоположение: Томская область, Первомайский район, СХПК «Кедровый» (к/з «1 Мая»). Выделяемый земельный участок расположен в границах СХПК «Ке-дровый» (к/з «1 Мая» ). Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Куендат», почтовый адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 42, кв. 2,  тел. 8 (382-45) 2-22-11. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной по-чты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участ-ков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой соб-ственности ПСХК (колхоз) «1 Мая» Первомайского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0200038:73, местоположение: Томская область, Первомайский район, ПСХК (колхоз) «1 Мая». Выделяемый земельный участок расположен в границах ПСХК (колхоз) «1 Мая». За-казчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – общество с ограничен-ной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Куендат», почтовый адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 42, кв. 2,  тел. 8 (382-45) 2-22-11. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, по-чтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно озна-комиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  зе-мель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собствен-ности АФ  «Чулым» Первомайского района Томской области о согласовании проекта межева-ния земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0200039:99, местоположение: Томская область, Первомайский район, АФ  «Чулым». Выделяемый земель-ный участок расположен в границах АФ  «Чулым». Заказчик работ по подготовке проекта ме-жевания земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Куендат», почтовый адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Перво-майское, ул. Советская, 42, кв. 2,  тел. 8 (382-45) 2-22-11. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинте-ресованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  зе-мель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собствен-ности АФ  «Чулым» Первомайского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0200039:163, ме-стоположение: Томская область, Первомайский район, АФ  «Чулым». Выделяемый земельный участок расположен в границах АФ  «Чулым». Заказчик работ по подготовке проекта межева-ния земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяй-ство «Куендат», почтовый адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомай-ское, ул. Советская, 42, кв. 2,  тел. 8 (382-45) 2-22-11. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С про-ектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности колхоза им. Фрунзе  о необходимости согласования проекта межевания зе-мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:05:0100029:225, расположен по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, установлено от-носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, юго-западнее 2 км.         Заказчик работ по проектам межевания Дударев Николай Михайлович,  адрес: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 46/1, тел. 8-953-915-86-44.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Вик-торовичем, квалификационный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и ме-стоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности в границах бывшего колхоза «Красноярский»  о необходимости согласо-вания проекта межевания земельного участка. Земельный участок с кадастровым номером  70:05:0100030:724 был ранее выделен в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-стровым номером 70:05:0100030:190.  Собственник земельного участка с кадастровым номером 70:05:0100030:724 извещает о необходимости исправления ошибки в местопо-ложении границ данного земельного участка.Заказчик работ по проектам межевания Дударев Николай Михайлович,  адрес: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 46/1, тел. 8-953-915-86-44.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Вик-торовичем, квалификационный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местополо-жения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данно-го извещения. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности участка находящегося примерно в 21,8 км от с. Кожевниково на запад (в границах земель АОЗТ «Ювалинское»)  о необходимости согласования проекта межева-ния земельного участка. Земельный участок с кадастровым номером  70:07:0000000:361 был ранее выделен в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-стровым номером 70:07:0000000:18.  Собственники земельного участка с кадастровым номером 70:07:0000000:361 извещают о необходимости исправления ошибки в местопо-ложении границ данного земельного участка.Заказчик работ по проектам межевания Давыдов Шамиль, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Советская, 7 , тел. + 7-923-421-03-58.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Вик-торовичем, квалификационный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местополо-жения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данно-го извещения. В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-те земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Соколова Зуфария Абдуловна  извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Воронин-ское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:657, расположен по адресу: Томская область, Томский район, АОЗТ «Воронинское». Выделяемый земельный участок площадью 6,85 га в границах АОЗТ «Воронинское» расположен в 5 км на юго-юго-запад от ориентира: Томская область, Томский район, с. Корнилово, школа.Заказчик работ по проекту межевания – Соколова Зуфария Абдуловна, адрес: 634538, Томская область, Томский район, д. Новомихайловка, ул. Новая, д. 6, тел. 8 (382-2) 98-30-04.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Цильке Александром Игоре-вичем, квалификационный аттестат № 70-11-111, адрес: 634601, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а, электронный адрес:  sascha_ss@sibmail.com, тел. 8-952-880-93-07.Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возражения относи-тельно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-ного участка заинтересованным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 96а, с поне-дельника по пятницу с 09.00 до 18.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельных долей Борисенко Виктор Георгиевич, Некрасова Валентина Тимофеевна и Борисенко Ирина Анатольевна из-вещают участников общей долевой собственности АОЗТ «Семилуженское» о необходимо-сти согласования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:602, расположен по адресу: Томская область, Томский район, АОЗТ «Семилуженское». Выделяемые земельные участки площадью 9 га в границах АОЗТ «Семилуженское» расположены в 4 км на восток от ориентира: Томская область, Том-ский район, с. Семилужки.Заказчик работ по проекту межевания – Чуканова Елена Анатольевна, адрес: 634033, Томская область, г. Томск, пер. Ботанический, д. 6/4, кв. 32, тел. 8-913-119-18-67.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канциром Алексеем Влади-мировичем, квалификационный аттестат № 70-12-191, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, офис 419, электронный адрес: geoset@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 22-05-00.Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возражения относи-тельно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-ных участков заинтересованным лицам можно по адресу г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, ООО «Геосеть», с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 в течение 30 дней со дня опуб-ликования данного извещения.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-496, 900-493, 25-73-77
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области
(ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу ор-ганизатора торгов: Томская область, г. Томск,  пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru. 
Место подведения итогов приема заявок на участие 

в аукционе, место проведения аукциона и подведения 
итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении тор-гов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой заявки; договором о задатке; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным предста-вителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе и перечисления задатка в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продава-емого на торгах имущества претендентам необходимо за-ключить с организатором торгов договор о задатке. 
Порядок внесения задатка: посредством перечисле-ния указанной в объявлении суммы на счет организатора 

торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск  г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000,  полу-чатель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации за-явок. С предметом торгов и характеризующими его докумен-тами претендент вправе ознакомиться по адресу органи-затора торгов.  Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформ-ляется единым протоколом окончания приема и регистра-ции заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты,  не допущенные к участию в торгах, уве-домляются об этом путем вручения им под расписку соот-ветствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукцио-

не:1. Заявка установленного образца. 2. Опись документов (в двух экземплярах). 3. Платежный документ, подтверждающий внесение за-датка на счет продавца. 4. Нотариально заверенные копии: учредительных до-кументов и свидетельства о регистрации заявителя, про-токола о назначении исполнительного органа; бухгал-терский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа юридического лица; 

решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц).5. Место нахождения (регистрация) заявителя.6. Банковские реквизиты заявителя (для возврата за-датка, в случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их).7. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.8. Копия паспорта (для физических лиц).Претендент приобретает статус участника торгов с мо-мента оформления комиссией по проведению торгов про-токола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объ-екта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высо-кую цену. Организатор торгов  и победитель торгов подпи-сывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного  имущества.Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в соответствии с действующим за-конодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участ-ник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

ТУ Росимущества в Томской области  
в лице специализированной 
организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона 
по продаже
арестованного имущества
Организатор торгов, место проведения 

торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – за-даток.  
Лот № 1: автомобиль BMW 325 xi, 2007 г.в., собственник Нужный И.М. Цена – 594 000,00 руб. Задаток – 297 000,00 руб. Шаг аукциона – 5 940 руб. Лот № 2: 1/2 доли в праве на не-жилое помещение, площадь 208,3 кв. м, пом. 46–698, номера на поэтажном плане п013–п016; 171/1569 доли в праве на земельный участок, площадь 1 569 кв. м, расположенные: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 129. Собственник Роенкова Р.В. Цена – 2 073 200,00 руб. Задаток – 1 040 000,00 руб. Шаг – 20 700 руб. Лот № 3: ав-томобиль Land Rover Range Rover, 2008 г.в. Соб-ственник Самойлова Л.В. Цена – 1 000 000,00 руб. Шаг – 10 000,00 руб. Задаток – 50 000,00 руб. Лот 

№ 4: автомобиль BMW 325I, 2009 г.в., собствен-ник Самойлова Л.В. Цена – 800 000,00 руб. Зада-ток – 40 000,00 руб. Шаг – 8 000 руб.

Дата и время проведения аукционов: 27.01.2017 – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; лот № 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30. Сроки приема за-явок – с момента выхода информационного со-общения до 20.01.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема 

заявок: в 11.30 23.01.2017. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодатель-ством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие за-явки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и по-рядке, указанные в договоре о задатке, заклю-ченном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наибо-лее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необхо-димых для участия в аукционе, можно ознако-миться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода ин-формационного сообщения до срока окончания приема заявок.

Номер по по-рядку Наименование предмета торгов, его характеристика Основание продажи имуще-ства, постановление судебно-го пристава-исполнителя Минимальная начальная цена продажи  Шаг аукциона Размер за-датка Срок приема заявок на участие в аукци-оне и срок внесения задатка
Дата и время подведения итогов приема заявок

Дата, время проведения торгов Дата, время под-ведения результа-тов торговЛОТ № 1 Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 331 кв. м, кадастровый номер 70:04:0101005:878, адрес: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, д. 7, пом. О-2. Собственник Быков В.В.
От 06.12.2016 № 614, испол-нительный лист Верхнекет-ского районного суда Том-ской области от 29.12.2015 по делу № 2-60/2015

 803 171,50 (Во-семьсот три тыся-чи сто семьдесят один) рубль 50 копеек
 8 000 (Восемь тысяч) рублей 40 000 (Сорок тысяч) рублей С даты выхода насто-ящего объявления до 16.00 17.01.2017 19.01.2017 в 10.00 20.01.2017 в 14.00 20.01.2017 в 14.25

ЛОТ № 2 Нежилое здание, общая площадь 441,60 кв. м, када-стровый номер 70:20:0000003:3545, адрес: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 15, стр. 16. Нежилое здание, общая площадь 906 кв. м, кадастро-вый номер 70:20:0000003:3548, адрес: Томская об-ласть, г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 15, стр. 17. Право аренды земельного участка общей площа-дью 6 063 кв. м для обслуживания нежилых зданий, складов в границах участка, кадастровый номер 70:20:0000003:3257, адрес: Томская область, г. Стреже-вой, д. 15, стр. 16, 17. Собственник Мустафаев Д.М.О.

От 25.10.2016 № 530, испол-нительный лист Стрежевско-го городского суда Томской области от 25.03.2016 по делу № 2-579/2015
4 844 320 (Четыре миллиона восемь-сот сорок четыре тысячи триста двадцать) рублей

48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей
С даты выхода насто-ящего объявления до 16.00 12.01.2017 16.01.2017 в 10.00 17.01.2017 в 10.00 17.01.2017 в 10.25

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  зе-мель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собствен-ности колхоза имени Фрунзе  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:05:0100029:226, расположен по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Дубровка. Участок находится примерно в 3,7 км от ориентира по направлению на северо-восток.         Заказчик работ по проектам межевания Дударев Николай Михайлович,  адрес: Томская об-ласть, г. Томск, ул. Елизаровых, 46/1, тел. 8-953-915-86-44.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторо-вичем, квалификационный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (3822) 53-03-71.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местопо-ложения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ  ВЫБОРОВ И КОНКУРСА

на замещение должностей педагогических работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу (заведующий кафедрой, профессор, 

доцент, старший преподаватель).

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Смокотина Г.В. извещает участников общей долевой собственности ТОО «Кафтан-чиково» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Ис-ходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:685, расположен по адресу: Томская область, Томский район. Выделяемый земельный участок в грани-цах ТОО «Кафтанчиково» расположен в 650 м от с. Кафтанчиково на восток. Заказчик работ по проекту межевания – Смокотина Галина Викторовна, г. Томск, ул. Пушкина, 13, тел. 8-913-850-55-03.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармей-ская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

http://tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

С подробной информацией о требованиях к квалификации претендентов, с по-
ложением о порядке замещения должностей, условиях трудового договора можно 

ознакомиться на сайте университета
http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravleniya/upravlenie-kadrov/information.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1. Снимает отек и воспаление
2. Снижает болевые ощущения
3. Улучшает мочеиспускание
 4. 100% натуральность: без синтетики
5. Возможность принимать длительными курсами2

Лекарственное средство для лечения простатита

Уникальный3 
запатентованный 
состав на основе 

растений 
Горного Алтая

ЭФФЕКС®

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
НОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОСТАТИТА1

5 причин выбрать ЭФФЕКС® КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

ЭФФЕКС® – Комплексный подход к мужскому здоровью
– Высокое качество по стандарту GMP4

– Выгодная цена5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ!
Для здоровья 

предстательной железы

Для энергии, тонуса 
и работоспособности

Для продления 
полового акта

Для усиления 
сексуальной энергии

Способствует поддержанию здоровья пред-стательной железы и улуч-шения половой функции

Натуральный препарат способствует замедлению ранней эякуля-ции и продле-нию полового акта

Способству-ет поддержа-нию мужско-го здоровья и сексуаль-ной функции Афродизиак МАКА ПЕРУАНСКАЯБатончик для улучшения эректильной функции и усиления либидо6

ЭФФЕКС®

КРАСНЫЙ КОРЕНЬ таблетки
ЭФФЕКС® НЕЙРО

ЭФФЕКС®

ВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН
ЭФФЕКС®

БАТОНЧИК ДЛЯ МУЖЧИН

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20,
Целебная 678-111, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, г. Северска: Эвалар 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 Согласно ИМП от 30.09.16 г.: при применении в составе комплексной терапии при хроническом абактериальном простатите. 2 После консультации со специалистом. 3 Патент РФ № 2259205. 4 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF Interna-tional (США). 5В ассортименте мужских препаратов «Эвалар». 6 Отчет о применении специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания Эффекс® батончик у мужчин с эректильной дисфункцией, 2015 г.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама


