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новости
подробности

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

СКАЗАНО

В соответствии со Стратегией развития лес-
ного комплекса до 2030 года Томская об-

ласть включена в число приоритетных регионов по 
созданию новых мощностей отрасли. Стратегия на-
правлена на увеличение объемов продукции глубо-

кой переработки древесины с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Виктор Евтухов, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 

Железное серебро
Регион-70 стабильно второй в СФО 
по зарплате
Томская область в оче-
редной раз заняла второе 
место в Сибирском феде-
ральном округе по уровню 
заработной платы. При об-
щесибирских 30 507 рублях 
среднестатистический 
житель нашего региона 
зарабатывает 34 700.

 Марина Боб

Х
ронические лидеры – красноярцы – опере-жают нас на 2,5 тыс. Но в спину томичам дышат иркутяне, тоже перевалившие 34-тысячный рубеж. Далее тика в тику (счет идет практически на рубли) следуют забайкальцы и жители солнечной Хакасии: те и другие крутятся возле цифры 31 с половиной. Все остальные регионы, включая ближайших соседей – Кузбасс и Новоси-бирск, до тридцатки не дотяну-ли. Примерно в той же группе Бурятия и Тува. Почти десятку проигрывают золотому красно-ярскому стандарту омичи, а за-мыкают рейтинг алтайцы: свы-ше 23 тыс. у Алтайского края и почти на 3 меньше у абсолют-ного аутсайдера – Горного Ал-тая. Видно, на одном туризме не проживешь.Еще несколько интересных цифр. Абсолютный зарплатный минимум демонстрирует, как ни странно, бронзовоносные иркутяне. Рыболовы и рыбово-ды в этой не самой бедной обла-

сти получают 11 тыс. с копейка-ми. Недалеко ушел Алтайский край. Средняя зарплата хлебо-роба в житнице Сибири не дотя-нула до 12 тыс. Томичи, кстати, в этой позиции (там, собствен-но, не только агропром, она на-зывается «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство») смо-трятся вполне достойно, 20 тыс. с лишним, в большинстве ре-гионов меньше. Иной порядок цифр (свыше 32 тыс.) только в Иркутской области, но там по-году делают явно не пахари.Всегда интересно, кто же самый богатый. На этот счет никаких разночтений: конеч-но, тот, кто добывает полез-ные ископаемые. Рекордсмен опять же Красноярский край, 85 555! («Норникель» рулит?) И снова Томская область имеет свое железное, точнее нефте-газовое, серебро: второе место и 76 770 рублей.Строчка, которой томичи мо-гут гордиться, называется крат-ко: «Образование». Здесь золото завоевал именно наш регион: к 29 тыс. рублей никто и близ-ко не подобрался! Ближайшие соперники перевалили лишь за 25, у аутсайдеров 15–18 тыс.Ну и под конец – любимое занятие. Посчитаем деньги в карманах госслужащих. Здесь места немножко поменялись, и золото взяла… Тува: 50 тыс. с лишним! Второе место у ир-кутян – 47 тыс. с хвостиком. Красноярцы на третьем – бо-лее 45 с половиной. Томичи на четвертом месте: 43 тыс. с не-большим.
Очки не для чтения
В Белом Яру заработал 3D-кинотеатр
В минувшую среду жители 
Верхнекетского района од-
новременно со всей стра-
ной посмотрели премьеру 
новогоднего блокбастера 
«Елки-5». Все 207 мест об-
новленного кинозала были 
заняты зрителями.

 Алексей Гаврелюк

-У
становить новую, современную тех-нику удалось за счет гранта Фонда кино, выигранного нами в мар-те – 5 миллионов рублей, – рассказывает директор МАУ 

«Культура», на базе которой работает кинотеатр, Оксана 
Майкова. – Кроме нас его полу-чили еще три района Томской области, но там кинозалы зара-ботают в новом формате только в следующем году.

В 1992-м кинотеатр закрыл-ся, и 20 лет жители райцентра смотрели фильмы только по телевизору. Но в 2011-м благо-даря районным и областным властям у верхнекетцев по-явилась возможность смотреть кино в формате 2D с хорошим звуком.– Непросто было тогда, – вспоминает Оксана Майко-ва. – Тяжело давалось полу-чение лицензий на фильмы, прокатчики не всегда охотно работают с отдаленным райо-нами. Но мы все равно собира-ли полные залы, показывали фильмы о войне для школь-ников.Сейчас с помощью средств гранта кинотеатр преобразил-ся не только технически. При поддержке районной админи-страции здесь обновлены фойе и буфет. Ближайшие премье-ры – «Викинг», «Три богатыря и Морской царь».

Для нашей Даши

УМНИКАМ 
и умницам
Губернатор открыл обновленный робокласс 
в Томском физико-техническом лицее

Всем районом 
кожевниковцы 
помогали своей 
землячке – полуто-
рагодовалой Даше 
из села Базой.

 Светлана Визнер

У
девочки серьезное забо-левание кишечника. Она практически постоянно находится с мамой в боль-нице и нуждается в специальном очень дорогом питании – без него малышка погибнет. На покупку 

 Ольга Чубенко
      Фото: Игорь Крамаренко

О
диннадцатиклассницы Томского физико-тех-нического лицея Кри-стина Горлова и Аня Останина в роботах разбираются не хуже мальчишек: девчонки стали чемпионками области по робофутболу, заняли второе место на RoboCup Russia и даже поуча-ствовали в международном этапе RoboCup в Лейпциге. Созданные ими роботы-андроиды задорно пляшут в такт музыке, синхронно выполняя чуть ли не акробатиче-ские этюды. «Честно говоря, даже если меня долго тренировать, я так не станцую!» – улыбнулся гу-бернатор Сергей Жвачкин. В поне-дельник он открыл в лицее класс образовательной робототехники: этот предмет здесь входит в раз-ряд обязательных.

И станцевать, 
и гол забитьСобирают и программируют роботов девочки самостоятельно. Сами же шьют для них «концерт-ные» костюмы.– Этой темой мы занимаемся уже три года, – рассказали лице-истки главе региона. – Дальше планируем придумать для робо-тов новые движения.– Вы молодцы! Так хорошо по-добрали музыку и хореографию. В пятницу состоится губернатор-ский прием, я предлагаю вашим «танцорам» выступить на сцене. Это будет сюрприз для всех, кто придет на наш концерт, – сказал Сергей Жвачкин.Без робофутбола в лицее тоже не обходится: юные инженеры сами конструируют и программи-руют электронных вратарей и на-падающих.– Самое сложное – уместить всю конструкцию в 22 сантиметра, – говорит ученик ТФТЛ. – Нужно, чтобы колеса не проваливались, были быстрыми и мощными. Некоторые детали нам при-шлось печатать на лицейском 3D-принтере.Сергей Жвачкин символиче-ски вбросил на поле футбольный мяч. Один из созданных томича-ми искусственных игроков тут же забил гол.– Я как президент ФК «Томь» предлагаю: может, заменить не-которых футболистов на роботов, 

чтобы результаты улучшить? – пошутил губернатор.На соседнем столе расположи-лись уже другие роботы – степен-но шагающие, умеющие находить и сбивать алюминиевые банки. Одним из «разработчиков» стал известный всему Томску Саша Тимофеев – он который год улы-бается горожанам с рекламных щитов форума молодых ученых U-NOVUS. Еще один робот – уже на колесах – обучен сбивать бан-ки именно черного цвета. Для этого ребята оборудовали его специальным датчиком. Препо-даватели поясняют: такие задачи в робототехнике – одни из самых простых, для начинающих.– Но это основа любой промыш-ленной робототехники, – под-черкнул Сергей Жвачкин. – Тут и опознавание предмета, и при-нятие решения. Вы большие 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

высококачественных 
резиновых смесей выпустил 
с начала года АО «Сибкабель».

ЦИФРА

Кто следующий?
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
провел очередной прием граждан по личным 
вопросам

П
рием открыл 11-лет-ний житель села Об-ского Чаинского рай-она Дима Некрылов, приехавший к губернатору вместе с мамой. Мальчик напи-сал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил у главы государства велосипед.– В своем очень искреннем письме ты сделал много оши-бок. Обещаешь мне подтянуть знания по русскому языку? – спросил губернатор мальчика.И, услышав утвердитель-ный ответ, подарил велосипед Novatrack.– Будешь ездить на нем на ры-балку и за грибами. Не забывай только хорошо учиться и помо-гать родителям, – сказал на про-щание Диме Сергей Жвачкин.

С прицелом 
на будущееСтудент четвертого курса Томского университета систем управления и радиоэлектрони-ки Степан Добрыдин написал письмо губернатору с просьбой помочь продолжить учебу по-сле бакалавриата. По специ-альности «государственное и муниципальное управле-ние» в магистратуре не пред-усмотрено бюджетных мест, а ежегодно в течение двух лет оплачивать по 150 тыс. рублей у  Степана (инвалида II группы) нет возможности.Глава региона поручил вы-делить необходимую сумму в фонде финансирования не-предвиденных расходов в 2017 и 2018 годах. А также поговорил со студентом о доступной среде, отношении общества к людям с ограниченными возможностя-ми и карьерных планах буду-щего выпускника, выяснив, что Степан проходил по специально-сти практику в органах соцзащи-ты родного Асиновского района.– Нам нужны толковые спе-циалисты, которые через себя пропустили все проблемы, уме-ют на одном языке говорить с людьми, – отметил Сергей Жвачкин. – Конечно, мы под-держим ваше желание учиться, приносить обществу пользу. На-деюсь через два года увидеть вас в своей команде.
Критикуя, предлагайЖительница пос. Мирного Томского района Татьяна Балач-кова принесла на встречу с гу-бернатором не только обраще-ние – оборудовать населенный пункт остановочными комплек-

сами общественного транспор-та, но и варианты решения этой проблемы. По оценкам местных жителей, в Мирном необходимо установить шесть остановок (по три в каждом направлении), которых в поселке никогда не было, как и тротуаров на боль-шинстве улиц.– В этом году мы начали мас-штабную программу ремонта сельских дорог, впервые в исто-рии области дополнительно выделив на эти цели полмилли-арда рублей, – напомнил Татья-не глава региона. – Считаю, что нам удалось сдвинуть с мертвой точки одну из главных проблем людей, однако, создавая усло-вия для автомобилистов, вла-сти на местах почему-то забыли о пешеходах. Спрашиваю глав районов: «А тротуары-то где?» А мне отвечают, что их никогда и не было. Но отсутствие оста-новок – это вообще нонсенс.Сергей Жвачкин позвонил своему заместителю по про-мышленной политике Игорю Шатурному и поручил ему разо-браться в проблеме, после чего встретиться с жителями Мир-ного и вместе определить эта-пы ее решения.
Проверю личноАнна Маментьева также жи-вет в Томском районе, в селе Курлек. Сегодня здесь идет активное строительство инди-видуального жилья, но мощ-ности распределительных се-тей на новых потребителей не рассчитаны. Вторая проблема, с которой сталкиваются новосе-лы в Курлеке, – невозможность подключиться к центральному водоснабжению.Губернатор рассказал Анне об обновленной областной про-грамме «Чистая вода», которую в сельских районах запускают с 2017 года, а для решения во-проса электроснабжения вновь связался с Игорем Шатурным и главой Томского района Вла-димиром Лукьяновым.– С такой же проблемой ко мне обращались жители Тахтамы-шева, а значит, решать ее надо системно, в масштабах всего томского предместья, – подчер-кнул глава региона. – Я инженер по образованию и не понимаю, какие технические сложности могут возникнуть при установке новой трансформаторной под-станции. Думаю, что проблема здесь в другом: слишком много у нас начальников, потому и от-ветственных не найти. Решить проблему до сентября будущего года. Проверю лично.

3,5
тыс. тонн

таких смесей у семьи нет денег – мама воспитывает Дашеньку одна. О болезни девочки жители района узнали благодаря фонду «Обык-новенное чудо», куда мама ребен-ка обращалась за помощью. Сбор средств для Даши шел и в Томске, и в Кожевниковском районе. Очень постарались ребята из песочно-ду-бровской школы – они устроили концерт, мастер-классы, ярмарку и только за один день собрали для малышки 55 тыс. рублей. К ним подключились школы из других сел района, профессиональное учи-лище, предприниматели…

20 декабря в кожевниковском Центре культуры и досуга прошел финальный благотворительный концерт и ярмарка-продажа. Все вырученные средства пошли на приобретение питания и специ-ального аппарата для кормления Даши.– Это объединило весь район. Главное, что кожевниковцы не остались равнодушными к чу-жой беде, сказала Людмила 
Пичкур, специалист по ме-
тодике клубной работы рай-
онного Центра культуры 
и  досуга.

молодцы! В мае на форуме про-демонстрируете нам свои дости-жения.
Неслучайный выборЛицеисты уже со средних клас-сов изучают конструирова-ние и программиро-вание, побеждают на областных и все-российских конкурсах. Поэтому вопроса о том, откры-вать ли здесь образовательный робокласс, даже не стояло.– Томский физико-техниче-ский лицей – один из лучших в регионе. Для занятий экспери-ментальной физикой нужны тех-нические и прикладные знания, – 

заявил губернатор. – Конечно, не все дети в будущем станут гения-ми в этой сфере. Но здесь готовят успешного человека, это главное. В лицее учат будущих студентов и ученых томских вузов, сотруд-ников наукоемких предприятий. Это наше будущее, и оно начина-ется сегодня.Вскоре в ТФТЛ заработает базовая кафедра Томского уни-верситета систем управления и радиоэлектроники. Вуз будет отслеживать и готовить самых одаренных лицеистов совместно с «Микраном» – соответствующее соглашение под пристальным взглядом губернатора подписали директор лицея Надежда Лукья-нова и ректор ТУСУРа Александр Шелупанов.– Мы создаем совместную ка-федру инженерной подготовки, – пояснил главе региона Александр Шелупанов. – Наш вуз организует целый цикл лекций, привлека-ет своих преподавателей. Также в рамках группового проектного обучения мы приглашаем школь-ников к себе, показываем им сту-денческую жизнь.В ТФТЛ сегодня учатся 36 ре-бятишек из районов области. Живут они в интернате при ли-цее, который сегодня способен 

с комфортом разместить еще 100 детей.После открытия обновленного робокласса губернатор побывал в цифровой лаборатории лицея. На средства областного бюджета она была оборудована современ-ной аппаратурой, позволяющей юным физикам проводить высо-коточные опыты. В лабораторию на занятия приезжают и ученики других школ региона.– То, что в ТФТЛ сегодня по-явился класс образовательной робототехники, а один из луч-ших в стране технических вузов открыл здесь свою базовую ка-федру, – замечательно! – уверен губернатор. – Нам необходимо восстановить то, что мы потеряли за лихолетье 1990-х – подготов-ку инженеров и конструкторов. Будущие специалисты должны отвечать требованиям времени, знать кибернетику, автоматику, робототехнику. Это очень хоро-ший пример системы по подготов-ке инженеров и конструкторов, которую мы создаем в Томской области. Недавно мы открыли первый в стране Сибирский центр робототехники, в следующем году откроем детский технопарк. Тех, кто в скором времени придет нам на смену, надо готовить сегодня.

900
в 2016 году выделил губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин 
на полное оснащение класса робо-
тотехники Томского физико-техни-
ческого лицея.

тыс.
рублей

ЦИФРА

жения.
НеслучайныЛицеисты уже ссов изучаютние ванина ороссийскПоэтому вопровать ли здесь обробокласс, даж– Томский фский лицей – одв регионе Для зафнические и приклад
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Последнее в уходящем 
году собрание комитета 
городского хозяйства 
оказалось особенно на-
сыщенным. Депутаты об-
судили сразу два вопроса, 
волнующих большинство 
томичей. Во-первых, речь 
о реформе маршрутной 
сети: ее результатов го-
рожане ждут с некоторой 
тревогой. Во-вторых, ход 
капремонта многоквар-
тирных домов. Особенно 
злободневно эта тема 
звучит накануне повы-
шения «ремонтных» 
взносов. 

  Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

Что еще 
за географические 
новости?Как справедливо заметили де-путаты, наверняка далеко не все жители, к примеру Зеленых Го-рок, в курсе, что с 1 января боль-ше не будет их любимого (ну или не очень) 27-го маршрута. Зато появится 33-й. В Предтеченск от-правится 400-й, а не 17-й, в Лоску-тово – 118-й вместо привычной «семерки». В Светлый – 130-й, а не 60-й. Ну и так далее. Схема есть на сайте мэрии, кое-кто из томичей уже видел выпущенные городской властью брошюры. Тем не менее тревога городских депутатов вполне оправданна. Наверняка для какой-то части томичей новый год начнется с не-доразумений. И хорошо, если это будет только небольшая путани-ца на остановках.Членов комитета городского хозяйства волновали те же вопро-сы, что и томичей, которые ездят на маршрутках. Не приведет ли транспортная реформа к коллап-су? Хватит ли автобусов у победи-телей конкурсов по маршрутам? Не устроят ли перевозчики, не принявшие участия в аукционах на новые маршруты, провока-ции, чтобы помешать новичкам? Ответы депутатам давала Ольга Свахина, председатель городско-

го комитета по транспорту и ор-ганизации дорожного движения.Депутат Игорь Морозов по-интересовался, как комитет по транспорту проверяет соответ-ствие заявленных перевозчиком автобусов и реально имеющихся. По словам Свахиной, сейчас про-веряются документы, но все пе-ревозчики предупреждены о вы-борочных реальных проверках.Василий Еремин спросил, как будет действовать администра-ция в случае фиксации у владель-ца маршрута трех нарушений, что формально позволяет расторгать контракт. Любое обращение бу-дет тщательно рассматриваться, ответила председатель комите-та, власти готовы сотрудничать с депутатами, предоставлять всю информацию и ни в коем случае не собираются к кому-то приди-раться.Как будет действовать власть, если оставшиеся за бортом марш-рутники начнут устраивать бес-порядки, как это было в 2007 году, спросил председатель Думы 

Томска Сергей Панов. Может ли мэрия гарантировать безопас-ность законопослушным пере-возчикам? Также спикера инте-ресовало наличие резервного транспорта (перевозить горожан будут 555 автобусов). Ответ: по 46 машинам сведения уже пере-даны, часть перевозчиков уехали за новыми автобусами, по некото-рым документы проходят сверку. Что касается безопасности, то все структуры, в том числе федераль-ные, предупреждены и гаранти-руют соблюдение порядка.Андрей Петров спросил о тари-фах в новогоднюю ночь («будем стараться их минимизировать») и возможности изменения марш-рута в течение трех лет после заключения договора. Никто не мешает развивать новые направ-ления, ответила Ольга Свахина. Например, скоро наверняка будут необходимы маршруты в Юж-ные Ворота и Северный Парк. К тому же возможность изменения маршрута на 10% прописана в контракте.

По итогам обсуждения депута-ты посоветовали исполнитель-ной власти провести более актив-ную разъяснительную кампанию. 
Капиталы и капиталкаО ходе капитального ремонта депутатам доложил заместитель генерального директора Регио-нального фонда капитального ремонта Сергей Световец. В про-грамму Томской области входят 6 353 многоквартирника, из них почти 3 500 находятся в област-ном центре. В 2016 году ремонт был запланирован в 141 много-квартирном доме Томска на сум-му в 356,8 млн рублей. В 121 доме ремонт закончен. Работа идет в 12, завершается изготовление проектно-сметной документации в восьми. Проблемными остаются три дома.Томичи довольно-таки дисци-плинированные плательщики, второе место в области после Па-рабели, собираемость взносов – 86,65%. Но с января плата за кап-ремонт вырастет на 40 копеек. Почему на 40, а не на 30 или 50, интересовались депутаты. Ответ не слишком конкретный: расче-ты проводил департамент ЖКХ, фонд только предоставил сведе-ния, во сколько обходятся виды работ. Сергей Панов спросил, имеет ли региональный фонд представ-ление о том, что и когда будет ремонтироваться. Примерно по 3 тыс. домов в Томске сведения имеются, по остальным сделаны 

запросы. В программе капремон-та, которая вступит в силу с 1 ян-варя, будут сведения по всему жи-лому фонду.Махир Рустамов предложил привлекать на капремонт сред-ства банков. Пока это невозмож-но, слишком велики процентные ставки, сказал Световец. Но во-прос обсуждается в правитель-стве. Депутата также интересо-вало, сколько в Томске домов, которым теоретически грозят ЧП из-за давнего строительного брака. Подобный обнаружился во время капремонта на ул. Кол-хозной, 18. Ответ неутешителен: сотни – это все дома 75-й серии с бетонным бордюром сверху.Заместитель председателя комитета городского хозяйства Елена Телкова спросила, как дому, которому угрожает опасность, попасть вне очереди в список. Например, если исчерпан ресурс газового хозяйства. И сколько это стоит. По словам докладчика, не-обходимо заключение по угрозе безопасности. Цена вопроса – 500–600 тыс. рублей.* * *Горожане готовятся встретить Новый год и как следует отдох-нуть на зимних каникулах, а у томской власти наступает самая горячая пора. Как у исполнитель-ной, так и у представительной. Итоги грядущих праздничных будней депутаты – члены дум-ского комитета городского хозяй-ства – подведут уже на следую-щем заседании. В 2017 году.

В НОВЫЙ ГОД –
с новыми маршрутами
Депутаты комитета городского хозяйства Думы 
Томска обсудили транспортную реформу и ход 
капремонта

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

Областной конкурс жур-
налистского мастерства 
«Акулы пера» прошел в 
регионе уже в 13-й раз. 
В этом году на суд жюри 
были предоставлены 
562 работы, выполнен-
ные 162 авторами из 43 
средств массовой инфор-
мации Томской области. 
Победители получили не 
только заветных «акул», 
но и денежные призы.

  Ксения Алексеева

Т
оржественная церемония награждения победите-лей, проходившая (что вполне понятно – закан-чивается Год кино) в форме ре-троспективного показа всеми любимых советских фильмов, по-лучилась звездной во всех смыс-лах. Поздравить лучших журна-листов года пришли заместитель губернатора – начальник депар-тамента финансов администра-ции Томской области Александр 

Феденев, начальник областного департамента информационной политики Алексей Севостьянов, мэр Томска Иван Кляйн, предсе-
датель комитета Законодатель-ной думы Томской области Ви-талий Оглезнев, спикер гордумы Сергей Панов, ректор ТПУ Петр 

Чубик, а также главы и предста-вители крупных томских компа-ний.– Конкурс всегда вызывает большой интерес не только у журналистов, но и в кругах пред-ставителей власти и бизнеса, – го-ворит председатель правления 
Томского областного отделе-
ния Союза журналистов России 
Вера Долженкова. – И членам жюри всегда очень приятно, что их оценки конкурсных работ в большинстве случаев совпадают с мнением общественности.В номинации «Районное СМИ года» победу одержала газета «Нарымская правда» Парабель-ского района. Репортером года стал журналист губернского те-леканала «Томское время» Инно-кентий Коломеец. В номинации «Публицист года» жюри едино-гласно отдало предпочтение Ма-рине Бобровой из газеты «Том-ские новости». Интервьюером года стала Ольга Смирнова, пор-тал «В Томске». Корреспондент РИА Томск Элеонора Черная взя-ла «акулу» в номинации «Сетевой журналист года». Светлана Ни-фонтова («Радио Сибирь») была 

названа лучшим радиожурнали-стом года.В номинации «Оператор года» победил Евгений Лысенок с госу-дарственной телерадиокомпании «Томск». Лучшим фотокорреспон-дентом года назван Александр Се-менов (газета «Газовый вектор», ООО «Газпром трансгаз Томск»), а в номинации «Дизайнер года» победил Никита Пушкин с проек-том Ground.Коллектив ГТРК «Томск» одер-жал безоговорочную победу в но-минации «Команда года», газета «СИБУР Томск» (ООО «Томскнеф-техим») – в номинации «Корпора-тивное СМИ года». Новым именем года стал журналист кривошеин-ской газеты «Районные вести» Олег Панов. Проектом года жюри назвало стрежевскую телекомпа-нию СТВ. Кроме того, на торже-ственной церемонии традицион-но был вручен специальный приз «За вклад в профессию». В этом году его обладателем стал теле-оператор ГТРК «Томск» Михаил Скворцов.
Подробный фотоотчет с меро-
приятия читайте в следующем 

номере «ТН».

Большой улов
В Томск снова заплыли акулы
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Светлана Захарова

В  ТОМСКЕ... В этом году было много ярких встреч с сильны-ми людьми, кото-рые стали героями моих публикаций. Я побывала в го-стях у чудесной се-мейной пары – Та-мары Степановны и Ивана Михайловича из Богашева. Они трепетно заботятся о па-рализованном псе Алтае, сбитом машиной на дороге. Познакомилась с неунывающей отважной бабой Зоей, которая в 82 года садит грядки и поет в хоре, замечатель-ной учительницей биологии из Томска Валентиной Зябревой. Узнала об успехах юной шахматистки Мариночки Чиндиной, которая в свои 10 лет передвигается на коляске и радуется жизни.Запомнилось то, что специалисты Си-бирского ботанического сада впервые вы-растили в открытом грунте экзотическую парочку растений – кивано и бенинказа, родом из Африки и Юго-Восточной Азии. А сотрудники Нарымского отдела Сибир-ского НИИ сельского хозяйства и торфа умудрились в Колпашеве получить уро-жай сладкого картофеля – батата, расту-щего обычно в субтропиках.
…И НЕ ТОЛЬКО Из личного – в сентябре мы всей семьей отпраздновали первый  юбилей моей пока единственной внучки – пять лет!

Алексей Гаврелюк

В  ТОМСКЕ... Но-вая маршрутная сеть. Весь ажиотаж вокруг этой темы преследовал меня (и, думаю, не толь-ко меня), даже не-смотря на то, что писать об этом мне не приходилось. Дикие дискуссии с момента появления на-работок дорожников продолжаются до сих пор. Посмотрим в новом году, как это на са-мом деле работает. Много в этом году (и в прошлом, и поза-прошлом) писал про спортсменов. Но каж-дый раз открываешь для себя новые грани спорта. В этот раз новинкой стал кибер-спорт, который раньше был в нашей стране малоизвестен, а теперь завоевывает ауди-торию по всей стране. С интересом слежу за перспективными ребятами из Томска, недавно один из них, 16-летний парень, стал профессиональным киберспортсме-ном. Лето получилось богатым на поездки. Сначала полигон геологов политеха в Хака-сии, потом командировка в Крым. Никогда не знаешь, где окажешься завтра, – за это профессию и люблю. 
…И НЕ ТОЛЬКО Мы живем в интересное время. Лично я уже смирился с тем, что решительно ничего не понимаю. Победа Трампа, Brexit, ИГИЛ, Ди Каприо получил «Оскар»... Каждый новый день приносит столько новостей, что иногда даже стано-вится не по себе.

Марина Боброва

В  ТОМСКЕ... Сре-ди событий поли-тических запом-нились выборы. Неожиданностей они не принесли, но все же это было некое движение. Далее по значи-мости назвала бы скандальную отставку генерала Митро-фанова, приход в «белый дом» Евгения Паршуто и неожиданное перевоплощение Александра Деева в главу лицензионного ведомства.Если говорить лично о себе, то самое замечательное, что со мной случилось в уходящем году, – приход в газету «Томские новости». Это произошло 10 марта, и с тех пор я живу с непреходящим ощущением: все слишком хорошо, чтобы надолго (по-стучала по дереву). Ну и, конечно, самое свежее событие – победа в номинации «Публицист года» в конкурсе «Акулы пера». 
…И  НЕ  ТОЛЬКО С большой тревогой слежу за ситуацией в Сирии и всем, что связано с наплывом беженцев в Европу. Мир стал еще на несколько шагов бли-же к пропасти. И совсем некстати все эти наши терки с Западом. По большому счету мы не враги, наш общий враг – это фунда-ментализм, торжествующее мракобесие. Жаль, что многие (с обеих сторон) этого не понимают.

Татьяна Абрамова

В  ТОМСКЕ... Куда только не заносила работа в этом году. В составе губерна-торского пула вы-езжала на ремонт дорог на самый юг Томской области. А через неделю – на север. Расстояния и дороги поражают. Но больше – люди. От-крытые, сильные, вселяющие оптимизм. Очень радовалась за аграриев – работа их была, спасибо погоде, просто песней. Бла-годаря юбилею компании «Томскнефть» удалось побывать на самом молодом  Да-ненберговском месторождении и даже передать с борта вертолета привет своей малой родине – селу Александровскому. Эмоции зашкаливали, ведь об освоении Томского Севера я слышала с детства. Как и о той скважине № 47-Р, которая сейчас стала мемориалом. Ее пробурил дядя Коля Зайдуллин. С его младшей доч-кой Наташкой я училась в первом классе александровской восьмилетки.
…И  НЕ  ТОЛЬКО И в нашей небольшой семье этот год оставит свой незабывае-мый след: свадьба дочери. Регистрацию молодые задумали в одном из средневе-ковых городков Черногории. Все прошло мило и романтично. Нас, родителей, мо-лодожены попросили только об одном – прихватить с собой хорошее настроение и вечерние наряды.

частный взгляд

НА  МИР
Журналисты «Томских новостей» рассказывают
о том,  какие события заинтересовали их в течение года

  Анатолий Алексеев

Д
ети из неблагополучных семей всегда требовали повышенного внима-ния. Ведь подростковая жестокость, насилие, алкоголизм, наркомания, проституция произ-растают из тех ячеек общества, где нравственные ориентиры наруше-ны. Что сегодня делается для сни-жения беспризорников, как влиять на нерадивых родителей, обсужда-ли члены областной комиссии по профилактике правонарушений под председательством заместите-

ля губернатора по вопросам без-
опасности Игоря Толстоносова.
Коллективный 
МакаренкоПо оценкам экспертов, 90% не-благополучных детей – социаль-ные сироты. То есть они остались без попечения при живых родите-лях. В Томской области ситуация чуть лучше – 82%. Проблема профилактики со-циального сиротства – одна из приоритетных для областного де-партамента по вопросам семьи и детей. По словам начальника де-
партамента Маргариты Шапаре-
вой, для успешной работы в этом направлении есть все: норматив-ные документы, методики, научно разработанный инструментарий. В организационной части накоплен немалый опыт взаимодействия ор-ганов власти и общественных ор-ганизаций, эта практика считается одной из лучших в России. Для предупреждения фактов жестокого обращения с детьми в каждом муниципалитете создан координационный совет по реа-лизации государственной семей-ной политики. Их возглавляют руководители территорий. В 2015 году к работе подключилась Рус-ская православная церковь, в ко-

торой издавна сильны традиции поддержки многодетных семей. Эффективно работает служба по-мощи семьям, оказавшимся в со-циально опасном положении. В ней трудятся штучные специали-сты – 91 на всю Томскую область. В 80% случаев удается уйти от кри-зисной ситуации. В отдаленных сельских районах организована 

работа экстренных бригад помо-щи: специалисты оказывают раз-ные услуги – от консультирования до мер соцподдержки. Лучше всего работа по профилактике отлажена в Томске, Первомайском, Асинов-ском и Колпашевском районах.
Начальник Департамента 

общего образования Томской 
области Ирина Грабцевич рас-

сказала, что ведомство два раза в год проводит мониторинг и учет семей, находящихся в сложном положении. В первом полугодии было выявлено 400 семей, кото-рые можно отнести к группе риска.– Мы ищем случаи, когда дети прихо-дят со следами по-боев, насилия. Если выявленные факты подтверждаются, то обращаемся в проку-ратуру и задействуем все силы, – пояснила начальник департамента. – В ча-сти дальнейшей работы с семьями огромную роль играют школьные советы профилактики. Мы делаем акцент на то, чтобы они работали именно по профилактике – прак-тикуем выходы в семью, беседы с родителями, проводим собрания и лектории. Нам активно подстав-ляют плечо сотрудники КДН, орга-ны опеки.Ирина Грабцевич посетовала на то, что очень хорошо зарекомендо-вавшая себя служба школьных ин-спекторов была ликвидирована. 
Усилить профилактикуПо итогам текущего года число зафиксированных преступлений против подростков в Томской об-ласти уменьшилось почти вполо-вину, заявил начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних об-
ластного УМВД Николай Попов.– В этом году зарегистриро-вано 900 преступлений, направ-

ленных против подростков, что на 48% меньше, чем в прошлом, – рассказал офицер УМВД. – Од-нако остается напряженной си-туация с преступлениями, осу-ществляемыми подростками, – их 6% от общего числа зареги-стрированных правонарушений. Каждое 16-е преступление в об-ласти совершается подростками. Основными причинами таких преступлений остаются семей-ное неблагополучие, безнадзорность и же-стокое обращение с детьми.В текущем году вы-явлено и поставлено на профучет 264 не-благополучных ро-дителя, направлено 193 ходатайства на лишение родитель-ских прав, по 116 материалам было принято положительное решение. Зафиксировано 19 фак-тов неисполнения родителями обязанности по воспитанию де-тей, сопряженных с жестоким об-ращением.Рост преступлений, совер-шенных несовершеннолетними в 2016 году, произошел в ЗАТО Северск, Стрежевом, Колпашеве, Октябрьском районе Томска, Бак-чаре, Колпашеве, Первомайском, Томском, Чаинском и Шегарском районах, Тегульдете.Вице-губернатор Игорь Толсто-носов резюмировал, что сниже-ния показателей подростковой преступности и преступлений в отношении несовершеннолетних удалось достичь за счет большой профилактической и правоох-ранительной работы. При этом особое внимание он обратил на все еще слабые места – семейное неблагополучие, безнадзорность детей и жестокое обращение с ними. Профилактика в этом на-правлении ведется, но ее необхо-димо усилить.

В 2016 году на контроле у специ-алистов находят-ся 2 172 трудные семьи, в которых воспитываются 4 466 детей.

Трудное поколение
Социальных сирот не становится меньше

ЦИФРА

615 
преступлений,
совершенных подростка-
ми, зарегистрировано в 
Томской области за январь – 
ноябрь 2016 года. Это на 11%  
меньше, чем годом ранее.
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Сергей Жвачкин:Рост наукоемкого 
бизнеса, развитие 
научно-образова-
тельного комплекса, 
лесной промышлен-
ности и сельского 
хозяйства… Зачем это 
нужно одному из не-
многих в России неф-
тегазовых регионов? 
Губернатор Томской 
области Сергей Жвач-
кин – о приоритетах 
развития в экономиче-
скую непогоду.

Закрывать нельзя, 
реконструировать

– Сергей Анатольевич, если 
посмотреть на основные инди-
каторы состояния экономики 
региона в этом году – ВРП, пром-
производство, добыча нефти, 
инвестиции, ввод жилья, то 
все показатели будут либо с не-
большим плюсом, либо отрица-
тельные. Что в этой ситуации 
вы делаете, какие основные 
направления работы для себя 
выбрали?– Жить в России и быть свобод-ным от ее экономики нельзя – это с одной стороны. С другой – рост обрабатывающих производств за три последних года у нас со-ставил 37%. Просто мы раньше набрали большие темпы, и те-перь их выдерживать становится сложнее.Есть объективные процес-сы. Первое – это нефтегазовый комплекс, которому в этом году исполнилось 50 лет. Он давно вышел на «полку» по добыче, и месторождения продолжают истощаться. Даже знаменитый Самотлор в Ханты-Мансийском округе закончился. Поэтому мы знали заранее, что в десятых го-дах начнется естественное паде-ние нефтедобычи. Но благодаря вводу малых месторождений, интенсификации добычи на дей-ствующих промыслах, разработке «трудной» нефти со следующего года у нас опять пойдет неболь-шой рост.Второй момент: завершилась масштабная реконструкция «Томскнефтехима». Комбинат был построен в 1981 году, и во-прос стоял так: либо его закры-вать, либо реконструировать. Мы приняли уникальный закон: инвестор, который вкладывает-ся в масштабное строительство в регионе, может получить свы-ше 50% инвестиций назад за счет прироста налогов. В итоге это побудило «СИБУР» принять решение о реконструкции ком-бината. Да, «Томскнефтехим» в течение примерно года выпу-скал продукцию по минимуму, но зато теперь это практически новое предприятие.Еще одно достижение – «Сибир-ская Аграрная Группа» вывела на санацию старый свинокомплекс, и в конце следующего года он вый-дет на проектную мощность – на современной базе и с новым по-головьем.Давайте вспомним про нашу ле-соперерабатывающую отрасль – наш регион дает самый большой прирост инвестиций по стране в этой сфере. И мы единствен-ный регион, где в ЛПК работает не государственный китайский капитал, а частный китайский капитал.

– Какие проекты сейчас при-
оритетны в ЛПК?– Здесь два крупных проекта. Первый проект – по строитель-ству 10 лесоперерабатывающих заводов, из которых два уже по-строены и работают. Это заводы по производству шпона и фанеры в Асиновском районе. В будущем это будет настолько огромный комплекс, что РЖД вместе с Мин-трансом вынуждены уже сейчас рассматривать вопрос, как выво-зить продукцию, потому что же-лезнодорожная ветка не справля-ется. В этом году везде по Сибири объем железнодорожных пере-возок падает, а у нас растет. Кроме того, нам в этом году Федерация выделила первые 500 миллионов рублей на реконструкцию регио-нальной автодороги Камаевка – Асино, повышение ее категории, чтобы можно было вывозить про-

дукцию ЛПК. Причем, заметьте, из Томской области практически не вывозится кругляк в отличие от остальной Сибири.Взаимоотношения с китайцами начали развиваться много лет на-зад, но частник, который начал строить первый завод, в течение шести лет делал это ни шатко ни валко. Мы указали на это китай-ской стороне, ведь строительство завода было прописано в меж-правсоглашении, это серьез-ная вещь. И китайская сторона, рассмотрев этот вопрос на ЦК Компартии, поручила это дело компании, которая занимается ракетостроением и космосом (AVIC – ИФ). Она никогда лесом не занималась, но создала специаль-ное подразделение, и дело пошло. Сюда приехали серьезные ребята, за год почти построили то, что не могли построить много лет. Позд-

нее китайская сторона передала уже построенный завод в част-ные руки. И этот частник уже сам вложил в Томскую область чуть меньше 1 миллиарда долларов.Второй проект – строительство целлюлозно-бумажного комби-ната. Но не надо пугаться, это будет совершенно чистое произ-водство небеленой целлюлозы по норвежской технологии. Проект, кстати, недавно успешно прошел первую экологическую эксперти-зу. Этот комбинат будет строить китайский бизнесмен, у которого несколько десятков предприятий в мире по производству картона и упаковки. И я ставлю задачу, что-бы благодаря китайцам постро-ить у нас в числе прочего первое в России производство вискозы.Удивительно, но благодаря не-формальным связям китайский бизнес подтягивается и в другие 

отрасли. Например, есть проект строительства крупной мясото-варной фермы. Причем вопреки всем стереотипам китайцы в этой сфере используют технологии высокой чистоты.Развитие лесопромышленного кластера способствует и соци-альному развитию, ведь в Аси-новском районе строится жилье. У нас проблема теперь не безра-ботица – у нас людей не хватает! На 1 миллион жителей области такие объемы инвестиций идут!Поэтому у меня есть твердая уверенность, что у нас нет спада экономики, а есть продолжаю-щийся рост.Мы ставим себе высокие планы, каждый год увеличиваем бюджет на 5–6 миллиардов рублей. Че-тыре года назад бюджет был 27 миллиардов, сегодня – 52 милли-арда рублей. По ВРП на душу на-

У нас не безрабо
У НАС ЛЮДЕЙ
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селения в Сибири мы вторые по-сле Красноярского края и 17-е по Российской Федерации.
Нефть и газ – не зло

– Часто слышны призывы 
слезть с «нефтяной иглы» и не 
строить «газовую экономику». 
Что вы об этом думаете?– Я сам из этой сферы. Бездумно слазить не надо. Хорошо, что у нас не бананы, а нефть и газ. Но поче-му мы ругаемся, продавая их?Газовая отрасль вытягивает за собой почти всю страну. Я это знаю, потому что в свое время ра-ботал в Краснодаре над проектом трубопровода в Турцию. Там же до сих пор используются техно-логии двойного назначения. «Го-лубой поток» и сегодня – самый глубоководный и высокотехно-логичный газопровод в мире. Ни-

кто до этого не знал, как поведет себя на таких глубинах металл. Ученые боялись, что сечение трубы будет в виде эллипса из-за давления воды, поэтому ис-пользовали специальный сорт стали, над созданием которого трудились целые институты. А для строительства на глубине 2 тысячи метров использовались радиоуправляемые бульдозеры. Фактически это космические тех-нологии! Трубопровод на протя-жении 336 километров не имеет компрессорных станций – такого нигде в мире нет, это уникальные вещи. Поэтому не следует счи-тать, что нефть и газ – это зло.Вернемся в Томскую область. Еще недавно углеводороды давали под 40% ВРП, а сегодня уже 28%. Пусть постепенно, но мы сходим с «иглы»! Но не просто так, а за-меняем эту «иглу» производством по новейшим технологиям. Поэто-му не следует призывать на всех углах: давайте слезем с «нефтяной иглы». Надо все продумать и посте-пенно реализовать свой потенци-ал; сразу ничего не бывает.Почему у нас получается? Нам повезло, у нас есть огромный на-учно-образовательный комплекс и огромная дифференцирован-ная экономика: нефть, газ, лес, атомная промышленность. Часто кажется, что наука работает на себя и ей не нужно производство, а производство работает на себя и не нуждается в науке. Вот эти два вектора необходимо было со-единить, и мы это сделали. Наука начала работать внутри региона, и экономика резко пошла вверх.
Тракторы и спутники

– Томская область – северный 
регион, но у вас есть успехи 
и в сельском хозяйстве…– Недавно я узнал от министра сельского хозяйства Александра Ткачева, что мы занимаем первое место по темпам уборки. Не так много мы убираем пшеницы, но весь урожай мы собрали за 36 дней. В первую очередь благодаря тому, что перевооружили хозяйства, по-ставили современное оборудова-ние. У нас уже никого не удивить компьютерным управлением, ноч-ным севом. Трактор управляется спутником: садишься за руль, вы-водишь его в поле, включаешь на-вигацию, и он повел. В Сибири на счету каждый день – чем раньше посеял, тем лучше.Когда мы начали заниматься проблемами сельского хозяй-ства, брали в расчет не только урожайность и продовольствен-ную безопасность, но и то, что это образ жизни половины на-селения. Нельзя сравнивать ус-ловия жизни в городе и на селе, но надо дать возможность селя-нам почувствовать себя людьми. Считаю, что здесь мы сдвинули 

ситуацию, у нас очень хорошо пошли семейные мини-фермы. У нас появилась первая в Сибири кроликоферма, появилась козья ферма; мы перестали давать пре-словутые гранты по конкурсам; мы начали искать людей, у кото-рых горят глаза, и стали поддер-живать их адресно.Над нами долго посмеивались в министерствах, когда мы го-ворили о дикоросах, мол, гри-бочками занялись. Занялись! В прошлом году от продажи дико-росов – грибочков и ягодок – мы получили 4 миллиарда рублей!
– Ничего себе!– И это экспорт не сырья, а про-дуктов глубокой переработки. Почему? У нас в эту отрасль по-шла наука: аспиранты, выпускни-ки вузов увидели в ней перспек-тиву. Томская область сегодня занимает 10% объема переработ-ки дикоросов в стране. У нас есть высокотехнологичная компания «Артлайф», у них в цехах, где перерабатывают растительное сырье, рабочие ходят в «скафан-драх», а продукция поставляется в 24 страны мира. Сейчас япон-цы попросили наши компании к Олимпиаде 2020 года постав-лять им дикоросы. У нас даже ли-сички находят покупателя – как сезон лисичек, так сразу Испания и Франция забирают. Белый гриб забирают в основном Германия, Франция, Италия, Австрия.Почему у нас в стране мало деликатесов из дичи? Потому что традиционно, еще с совет-ских времен, строили огромные мясокомбинаты. А тут нужно производство, на котором при-ходится постоянно менять и под-страивать технологию. Идет се-зон оленины – перерабатывается оленина. Идет медвежатина – перерабатывается она. Недавно отправляли в Чехию медвежью колбасу с лосятиной. Какие там французы, они рядом не стояли!А вы пили когда-нибудь моло-ко из кедрового ореха? В буты-лочке – только ядра кедрового ореха и вода. Раньше пытались растворить ореховую муку, но это происходило только при нагре-вании, когда теряются почти все полезные свойства ореха. Наши умельцы из компании «САВА» сделали специальную вакуумную установку. От покупателей нет отбоя. Я видел наши бутылочки в Германии.

Нелишний миллиард

– Недавно было принято ре-
шение, что Федерация заби-
рает один процентный пункт 
налога на прибыль. Насколько 
сильно это отразится на Том-
ской области? Что планируете 
делать, чтобы компенсировать 
выпадающие доходы?

– Безусловно, такое решение отразится на всех регионах Рос-сии. Для нас это почти 1 милли-ард рублей выпадающих доходов, и понятно, что сумма для бюдже-та значительная.Давайте разберемся, для чего правительство приняло такое решение? Мы знаем, что стояла задача помочь тем регионам, у ко-торых сложилась непростая эко-номическая ситуация. Задача вро-де благая и правильная, потому что мы – единая Россия, и нужно стабилизировать ситуацию в на-пряженных регионах.Но здесь очень важно, как будет реализован механизм перерас-пределения. Томская область от-носится к тем регионам, которые более 50% своих налогов отдают Федерации. С гордостью могу ска-зать, что мы сегодня в бюджет Рос-сии перечисляем столько, сколько Омская, Новосибирская, Кемеров-ская области и Алтайский край, вместе взятые. Мы сегодня пятые в стране по доле перечисления в бюджет РФ на душу населения.В то же время показатель бюд-жетной обеспеченности у нас в регионе уже сейчас, до введения нового правила, ниже среднего по стране. А если быть точнее – 0,77 от среднего значения. В ито-ге парадокс: мы приносим деньги и хуже обеспечены, чем те, кому помогаем! Это правильно? Конеч-но же, нет.Как объяснять жителям Том-ской области, что мы помогаем другим регионам, у которых до-ходы бюджета на душу населения выше, чем у нас?Поэтому мы, и таких регионов несколько, будем доказывать пра-вительству и Минфину, что еще больше забирать у нас нельзя. Если будет перераспределение, то нам нужно помочь прибли-зиться хотя бы к единице, то есть к среднероссийскому показателю бюджетной обеспеченности. Под-черкну: мы не просим большего.
Министерства 
попались!

– Еще несколько вопросов по 
городу Томску, по его архитек-
туре и проекту «Томские на-
бережные». Что сейчас с этим 
проектом происходит?– В Томске две реки – Томь и Ушайка, которая в Томь впадает. Мы понимаем, что наличие рек для города – это большой плюс, но у нас в России это, как прави-ло, помойка, проблемы, канализа-ция, запахи. Мы поняли, что, если с реками ничего не сделаем, ни о каком неповторимом облике го-рода не может быть и речи.Проект «Томские набережные» я показывал президенту, он сто-ит под 100 миллиардов рублей. Я объяснял, что если государство вложит 30 миллиардов рублей 

в переоборудование инженер-ных сетей, то туда придет бизнес. Плюс еще рядом есть «универ-ситетская миля», где находятся почти все университеты, поэтому в рамках проекта «набережных» мы планируем сделать кампус – такой, какого еще нигде в России нет. В нем будут стадионы, музей науки и техники, жилье для сту-дентов и профессоров. У нас, на-помню, учатся более 100 тысяч студентов из 75 регионов России и 57 стран мира, и им нужно не только высококачественное об-разование, но и комфортная для жизни среда. Как и всем томичам.Мы хотим сделать так, чтобы дамба защищала не только от наводнений, мы бы проложили в ней коммуникации, заменив ими добрую половину изношен-ных сетей города. А наверху сде-лать прекрасную прогулочную набережную. То есть на самом деле это многофункциональный проект, который родился из по-исков ответов на вопросы: как за-менить старые сети, как создать благоприятную среду обитания, как убрать свалки, как в целом привлечь людей в город. На са-мом деле без решения этих проб-лем такой город, как Томск, где очень много интеллектуальной молодежи, просто не выживет.Но у проекта много сложностей, в первую очередь ведомственная разобщенность. Мы столкнулись с тем, что за коммуникации отве-чает Минстрой, за один вуз – Мин-обрнауки, за другой вуз – Мин-здрав, за дамбу – Минприроды… Разобщенность – страшная сила, с которой надо бороться. И у нас есть пример успешного решения этой проблемы – проект «ИНО Томск». Постановление прави-тельства о реализации этого про-екта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два года на-зад, его курирует вице-премьер Аркадий Дворкович. В рабочую группу по этому проекту входят представители 12 министерств и ведомств, и этой рабочей груп-пе удалось разработать госпро-грамму, которая сама по себе не предусматривала значительных вложений из бюджета. Министер-ства обрадовались, что денег не надо, все согласовали и подписа-ли. И теперь они попались! На-пример, за прошлый год вышло 98 распоряжений правительства, касающихся различных сфер эко-номики Томской области. Все за-работало, как только удалось со-брать все вместе. По нашему пути пошел Татарстан, разработав про-ект развития «ИнноКам».Когда я пришел губернатором, у нас было около 10 различных стратегий развития области, и ни одна не работала. А тут есть один документ, в котором все основное собрано. Это проекты, которые объединяют Минэкономразви-тия, Минтранс, Минобрнауки, и нам теперь не надо по каждому вопросу обращаться к каждому министру. Механизм развития об-ласти заработал.
– Уже довольно скоро, в марте 

2017 года, заканчиваются ваши 
полномочия как губернатора. 
Есть ли у вас желание стать 
главой региона во второй раз 
и если да, то с какими задачами 
пойдете на второй срок?– Мое желание должно совпасть с мнением жителей области и по-зицией федерального центра. Для меня работа губернатора – это не мечта, а ответственность. Если доверят, то готов вновь эту ответ-ственность на себя взять. А зада-ча у губернатора одна – работать в интересах людей, страны и ре-гиона.

отица проблема – 
Й НЕ ХВАТАЕТ!
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ИТОГИ ГОДА: ТОМСКАЯ МАРКА

  Елена Смирнова

Т
омич расплывается в улыбке при слове «сыр» в двух случаях: когда его просит об этом фотограф и когда речь идет о продукции ком-пании «Деревенское молочко». В декабре исполнился ровно год с того долгожданного момента, когда на северском предприятии заработала творожно-сырная ли-ния. Участие в запуске уникаль-ного для региона производства мягких сыров принял губернатор Сергей Жвачкин.

С сибирским 
характером 
и итальянским вкусомПервой ласточкой стала моца-релла. Сибирский сыр по вкусу и качеству не уступает своему итальянскому сородичу. Что не удивительно: за налаживание производства взялся приглашен-ный технолог из Италии. Как по-том признался Джими Луизи, он запустил в России уже несколько линий мягких сыров, но с первого раза отличная моцарелла полу-чилась только в Томске. Что тоже не удивительно: оборудование на предприятии точно такое же, ка-кое используется в Италии.Сегодня в ассортименте «Де-ревенского молочка» восемь ви-дов мягкого сыра: адыгейский, сулугуни, моцарелла для пиц-цы, палочки, шарики ciliegine и bocconcini, брынза и рикотта. Фасовка аппетитной продукции – на все случаи жизни. Произво-дители пошли дальше привыч-ной всем ваккумной пленки и контейнеров. Нежная рикотта фасуется в том числе в пластико-

вые стаканы. Это позволило уве-личить срок годности любимого продукта до 7 суток. А моцарелла с недавнего времени выпускается в палочках, которые удобно при-хватить с собой в дорогу или на работу для перекуса. Кстати, этот диетический продукт можно сме-ло включать в рацион детей.
Новоселье у буренкиГлавный секрет успеха сибир-ской моцареллы и других мяг-ких сыров опытный технолог из Италии раскрыл мгновенно. Это отменное качество сырья. Один из главных поставщиков моло-ка для северского предприятия – СПК «Белосток». Скоро у него 

появится надежный союзник в поставках свежайшего отбор-ного молока для производства полюбившейся жителям Томска и Северска продукции. В марте 2017 года в Асиновском районе заработает новая молочная фер-ма. Таких современных животно-водческих комплексов в регионе можно по пальцам пересчитать.Работа на производственной площадке в селе Ягодном за-кипела в августе, на днях будет сдана первая очередь. Общая площадь новенькой фермы – 14,6 га. При ее возведении использу-ются современные инженерные и строительные технологии, по-зволяющие сделать конструкции прочными и долговечными, а ми-

кроклимат в помещениях – мак-симально благоприятным для высокой производительности скота. Специалисты оснастят дом для буренок новейшими систе-мами вентиляции и климат-кон-троля, электронного племенного учета. Перед входом будет про-водиться считывание информа-ции с датчика коровы, затем учет молока по каждой корове. После чего все данные будут поступать в компьютерную программу управления стадом. 

Часть средств на этот амбици-озный проект выделил област-ной бюджет.
Набираем оборотыСтроительство животноводче-ского комплекса будет идти в два этапа. На первом появится ферма на 400 голов. Еще через год рядом вырастет точно такой же молоч-ный блок.– Выход на полную производ-ственную мощность планируется на октябрь 2018 года. Но уже в марте мы рассчитываем полу-чить первое сырье для перера-ботки. Надеемся, что благодаря появлению в Ягодном фермы сыропригодного молока станет больше, – поясняет директор 
ООО «Деревенское молочко» 
Артем Багреев. Это значит, что на прилавках местных супермаркетов на ра-дость гурманам будет поступать еще больше северской моцарел-лы, сулугуни, рикотты, брынзы. А там, глядишь, и соседей на-кормим нашим сыром! Запросы от регионов Сибири поступают давно и регулярно. Увеличение сырьевой базы позволит такую задачу выполнить.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ли-дер рынка мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри» наградил компанию «Деревенское молочко» как лучшего регионального по-ставщика. – «МЕТРО Кэш энд Кер-ри» сотрудничает с 5 тыся-чами поставщиков. И стать одними из лучших для нас – большая честь, – говорит Артем Багреев. – Стабиль-ное качество продуктов компании «Деревенское мо-лочко», высокие производ-ственные стандарты позво-лили нам стать лидерами в молочной отрасли. И это не только наше мнение, это заслуженная оценка компа-нии с мировым именем. 

  Светлана Федорова
     Фото: Артем Изофатов

В
кусными и полезными новинками порадовала в этом году детей и взрос-лых компания «Эскимос». Мороженое с кедровыми ореш-ками, брусникой, пломбир тво-рожный и на сливках пришлись по душе не только томичам и дру-гим россиянам. Сладкоежки из Китая и Монголии тоже оценили качество продуктов под брендом «Эскимос».Более ста тонн мороженого предприятие отправило за грани-цу. Выход на зарубежные рынки стал для компании большим и значимым событием.– У нас появились партнеры, наша продукция пользуется спро-сом, – говорит 

исполнитель -
ный директор 
ООО «Компания 
«Эскимос» Тама-
ра Шевелева. – География поста-вок расширяется и в России. Наше мороженое теперь есть в Улья-новске, Костроме, Рязани. Выгод-ные контракты мы заключили с новыми московскими партнера-ми. В целом продукция компании представлена в 160 российских городах.
Не числом, а умением«Эскимос» выпускает 96 наиме-нований продуктов. – Мы не стремимся расширять ассортимент, потому что на рын-ке очень жесткая конкуренция. Мы боремся за потребителя на уровне уникального торгового 

предложения. Сочетание вкусов и цена – два определяющих фак-тора. Любителей мороженого нам есть чем удивить, – подчеркивает Тамара Шевелева.В этом году компания выпу-стила три новые линейки про-дукции. Одна из них получила название «Таежное». – Мы живем в лесном крае, богатом орехами и ягодами. Грех не использовать дары си-бирской природы, которые так ценятся во всем мире. Мы сдела-ли мороженое в вафельных ста-канчиках с цельным кедровым орехом, – рассказывает Тамара Шевелева.Покупателям очень понравил-ся новый вкус. Развивая таеж-ную тему, «Эскимос» выпустил мороженое с брусникой и варе-ньем из сосновой шишки. – В производстве мы исполь-зуем только натуральные ингре-
диенты, никакой химии. Люди покупают наши новинки с удо-вольствием, – отмечает испол-нительный директор ООО «Ком-пания «Эскимос».Еще одна новая линия мороже-ного – «Творожная» – представ-

лена качественным пломбиром с наполнением из натурального творога, шоколадной крошки и клюквы. «Эскимос» в этом году предло-жил покупателям линейку про-дукции «Наш пломбир на слив-ках». И хотя многие конкуренты используют этот тренд, томскому производителю удалось сделать мороженое с классическим вку-сом. В его составе только нату-ральные сливки. Топленый плом-бир на сливках, шоколадный – выбор за покупателями.
Гарантия качестваС 2015 года на предприятии внедрена система качества ХАССП. Она стимулирует изгото-вителя контролировать и сырье, и технологию производства на всех стадиях – от вхождения до выпу-ска готовой продукции. Это очень жесткий стандарт для пищевой отрасли: качество и безопасность продукта гарантированы. Это подтверждают награды, которые «Эскимос» заработал в этом году на различных конкурсах и вы-ставках. Традиционно предпри-ятие участвует в конкурсе «Луч-шие товары и услуги – ГЕММА». В 2016 году ООО «Компания «Эски-мос» получил первое место («Наш пломбир на сливках»). Министер-ство сельского хозяйства отмети-ло золотой медалью линейку мо-роженого «Таежное».На региональном уровне «Эски-мос» – постоянный участник 

ежегодного конкурса «Лидеры томского предпринимательства» Томской торгово-промышленной палаты. В этом году компания удостоена высшей награды за эф-фективность и развитие бизнеса.
Кто на новенького?Новые вкусы «Эскимос» пред-ложил попробовать томичам на городском Дне мороженого. Мероприятие собрало не менее 5 тыс. человек. – Наша компания решила пора-довать гостей и жителей област-ного центра, и мы впервые устро-или большой вкусный праздник с развлекательной программой. Он прошел в конце мая – мы откры-ли сезон. Кульминацией праздни-ка стал большой торт-мороженое, его очень ждали участники, – вспоминает Тамара Шевелева.И в будущем году компания проведет в Томске День мороже-ного. – Мы хотим его сделать тради-ционным. У нас будут новинки, на празднике мы их представим, – пообещала Тамара Шевелева.Она не стала раскрывать всех секретов, сообщив, что это будет полезное мороженое:– Мы развиваем тему здорового питания. У нас уже есть продукты без сахара и глютена. В этом на-правлении мы предложим новую интересную линейку.Мороженое – сезонный про-дукт, но зимой оно тоже востребо-вано. Только вместо стаканчиков и эскимо томичи покупают мо-роженое в ванночках, поленьях, а также торты, рулеты – более праздничные виды продукции, которые приятно поставить на стол и полакомиться всей семьей или с гостями.

«Эскимос» без границ
Томское мороженое полюбили в Китае и Монголии

Молочные реки, 
сырные берега

Сибирская 
моцарелла 
празднует 
первый день 
рождения

ЦИФРА

100 тонн
– годовой объем произ-
водства сыра компании 
«Деревенское молочко». 
Самой большой любовью 
томичей пользуется мо-
царелла. На втором месте 
по продажам – рикотта.

льзуется спро
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Хочется чего-то 
французского…

Мастер-класс по качеству
Политехники взяли премию правительства

НЕ  ПРОПУСТИТЕ!
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54211
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Заканчивается подписка 
на «Томские новости» 
на первое полугодие 2017 года.

Подписаться  на «ТН» в почтовых 
отделениях можно до 28 декабря
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ  ГАЗЕТЫ

полная
копия 
бумажного 
варианта

Самую престижную 
государственную на-
граду в области каче-
ства – премию Прави-
тельства РФ – в начале 
нового года получит 
Томский политехниче-
ский университет. 

Л
ауреатами конкурса по итогам 2016 года стали 11 российских предпри-ятий, и в их числе ТПУ. В команде победителей компа-

ния «Адмиралтейские верфи» из Санкт-Петербурга, Волжский трубный завод, «ТАНЕКО» из Та-тарстана и другие представители крупного и малого бизнеса, орга-низации социальной и образова-тельной сферы. Премия правительства – самый крупный общенациональный проект в области менеджмента 

качества в России. Совет по при-суждению премий возглавляет министр промышленности и тор-говли Денис Мантуров. Награды присуждаются по итогам специ-ального масштабного отбора номинантов, который проводят эксперты на протяжении всего года. Звание лауреата премии по-лучают организации, полностью 

оптимизировавшие свою дея-тельность для выпуска высоко-качественной продукции и оказа-ния услуг на высоком уровне. ТПУ смог доказать экспертам, что активно развивает матери-ально-техническую базу учеб-ного процесса, внедряет новые образовательные технологии, успешно реализует проекты, обе-

спечивая устойчивое и успешное развитие. Премия учреждена 12 апреля 1996 года и присужда-ется ежегодно. Лауреаты конкур-са получают призы и дипломы правительства. За организацию процесса отвечает Федеральное агентство по техническому регу-лированию и метрологии (Рос-стандарт).

31
хлеба, булочек и конди-
терской выпечки каждый 
месяц выходит из цехов 
александровского завода.

ЦИФРА

тонна

 Елена Маркина

В 
преддверии Нового года у александровского хле-бозавода дел невпроворот. Вкусное дополнение к лю-бому празднику – тортики в ис-полнении местных кондитеров. Самые желанные гости на столе жителей районного центра – би-сквит «Неженка» со взбитыми сливками и «Вишневый рай» с шоколадной крошкой. В этом году сотрудники хлебозавода ограничиваться этим ассорти-ментом не стали – готовят для сельских сладкоежек еще три но-винки.Команда из 15 умелых со-трудников давно себя зареко-мендовала. Сначала хлебозавод был в системе потребительской кооперации Александровского района, а в 2003 году отправился в свободное плавание, получив новое имя – ИП Куксгаузен. Но не изменились отменный вкус и ка-чество выпечки.Сегодня хлебозавод обеспечи-вает свежайшей продукцией рай-онный центр. Мучные изделия отправляются на полки магази-нов, в столовые школ, детских са-дов, больниц, социального прию-та. Несколько раз в неделю хлеб, 

булочки и торты уезжают в Ново-никольское и Ларино.– Наша пекарня есть в Лукаш-кином Яру. Когда там закрылась пекарня, местные жители обра-тились к нам. Поставлять про-дукцию в Лукашкин Яр проб-
лематично – географическое расположение удружило, – рас-сказывает главный бухгалтер 
хлебозавода Наталья Дьячен-
ко. – Так появился наш филиал. Весь объем работы взяла на себя пекарь Нина Прядко. Жители 

продукцией довольны, ей самой жить в Лукашкином Яру нравит-ся. В месяц она выпекает тонну буханок, плюшек, пирожков.В ассортименте александров-ского хлебозавода – семь видов хлеба, 15 наименований булочек, несколько видов тортов. Новин-ки появляются регулярно. Из по-следних – хлеб «Здоровое серд-це» с россыпью злаков и семян, особенно полезных для сердеч-ной мышцы. Любители классики всегда найдут на прилавке бу-ханку бородинского, пшеничного или столичного хлебушка. А не-давно завод приобрел багетницу. Хлебобулочное изделие родом из Франции мгновенно прописалось на сибирском столе.Труд александровских кор-мильцев оценили не только жи-тели районного центра, которые охотно разбирают с прилавков продукцию предприятия, но и региональные власти. В этом году на праздновании Дня пище-

вика Наталья Дьяченко была от-мечена благодарностью админи-страции Томской области. Такие приятные бонусы, признается Наталья Яковлевна, вдохновля-ют. Но еще радостнее видеть, с каким аппетитом односельча-не едят выпечку и при случае горячо благодарят: «Вкусно по-домашнему!» Это ли не самая главная похвала для любого про-изводителя?

ОБЩЕСТВО

467,40
рубля
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В районах области будут построены еще 11 
ФАПов. В рамках губернаторской программы 
«Земский фельдшер» жить и работать в село 
приедут 17 молодых специалистов.

Чингис Акатаев,

заместитель губернатора Томской области

по социальной политике

Высокая химия
Таблица Менделеева «переезжает» в Северск

Н
а Гайдаровском форуме по инициативе томи-чей прошла экспертная дискуссия «Инвести-ции в новые промышленные точки роста: будущее террито-рий опережающего развития в моногородах и ЗАТО». Среди прочих состоялась и презента-ция северской ТОР. Идея создания в Северске территории опережающего развития – часть федерально-го проекта «ИНО Томск». Цель – развитие в регионе высоко-технологичных производств. Северская ТОР будет специ-ализироваться на химических технологиях. Планируется от-крытие производства метал-лического бериллия, диоксида титана, ионообменных смол, субстанций гепарина, готовых лекарственных форм…Частные инвесторы готовы вложить в 18 проектов 31 млрд рублей, создав около 2,5 тыс. новых рабочих мест.– Наличие в Северске свобод-ных земельных участков и мощ-ностей – одно из наших кон-курентных преимуществ. Оно позволяет нам планировать 

работу по привлечению допол-нительных резидентов уже с этого года, – подчеркнул Сергей Жвачкин. Областная власть оценивает потребность бюджетных инве-стиций в создание инфраструк-туры ТОР в 270 млн рублей в течение 2017–2018 годов. Пла-нировалось, что 160 млн рублей будет вложено в этом году, еще 180 млн составят частные инве-стиции.Для ускорения процесса соз-дания территории опережаю-щего развития и запуска новых производств губернатор Том-ской области внес ряд предло-жений.– Территории опережающе-го развития – это возможность для государства создать новые передовые производства в на-циональном масштабе с опорой на уникальный опыт закрытых городов-наукоградов, – обратил внимание глава региона. – Мин-экономразвития, Минпромторг и Росатом сегодня понимают значение этого процесса, по-этому необходимо, чтобы это понимание было и у остальных ведомств.

Месяц
Чем запомнилась с

СКАЗАНО

В 
целом выходная декада в регионе прошла без се-рьезных происшествий и аварий. Коммунальщики, работники аварийных служб, до-рожники, энергетики и полицей-ские со своей работой справи-лись. На все нештатные ситуации специалисты реагировали опера-тивно и слаженно. 

Документ-символСимволично, что первым до-кументом, утвержденным в 2016 году, стало соглашение о социаль-ном партнерстве. Его подписали глава региона, профсоюзы и ра-ботодатели. Документ устанавли-вает минимальную заработную плату в бюджетных и коммерче-ских организациях Томской обла-сти на 2016 год.Федерация с 1 января утверди-ла минимальный размер оплаты труда в целом по стране – 6 204 
рубля в месяц. В Томской области по сложившейся традиции вла-сти, профсоюзы и объединения работодателей устанавливают более высокий размер минималь-ной заработной платы в регионе. В 2016 году размер минимальной 

зарплаты в нашей области пре-высил 8 тыс. рублей. Этот пока-затель зависит от территории, где живет и работает сотрудник частного предприятия или бюд-жетного учреждения. Напри-мер, в Томске минимальная за-работная плата составила почти 9 тыс. рублей, на севере области – 13,5 тыс.
Честный рассказБольшой юбилей – 90-летие участника Великой Отечествен-ной войны Федора Бондаренко – отпраздновали преподаватели и студенты Томского экономико-промышленного колледжа. С ним Федор Тимофеевич тесно связан не один десяток лет.Федор Бондаренко ушел добро-вольцем на фронт весной 1944 года. Освобождал Будапешт, Вену, Прагу. В одном из боев получил ранение, однако День Победы 

ЯНВАРЬ В районах обла
ФАПов. В рамк
«Земский фел
приедут 17 мол

заместител

СКА

РОБОТнули
Высокотехнологичный класс для физиков и лириков

С
ергей Жвачкин открыл в Светленском лицее пер-вый в Томской области робокласс на новой плат-форме «СкретчДуинo», предна-значенной для обучения детей программированию и управле-нию роботами.В комплект входят монито-ры, одноплатные компьютеры и 3D-принтер. Преимущество нового оборудования в том, что не надо платить за установку и обслуживание программного обеспечения. Всего в робоклассе установлено 12 аппаратных ком-плексов, из них два – для продви-нутых пользователей. Платформа поможет сконструировать робота и напишет для него нужную про-грамму на любом из заложенных в ее память 50 языков. В новой лаборатории будут работать все лицеисты, увлекающиеся робото-техникой, а это почти 70%.– Мы запустили в работу но-вый образовательный комплекс 

Зеленый свет
Девять «газелей» для перевозки детей 
получили социальные центры

Н
овые автобусы попол-нили автопарк учреж-дений, в которых вос-питываются ребята, оставшиеся без попечения ро-дителей, и дети с ограниченны-ми возможностями здоровья. 21 января замгубернатора по социальной политике Чингис Акатаев вручил директорам ор-ганизаций ключи от «газелей», 

специально оборудованных для перевозки детей.На средства областного бюд-жета было закуплено девять автобусов. Пять автомобилей получили учреждения Томска и Томского района. Четыре «газели» переданы в детские учреждения Асиновского, Кри-вошеинского и Зырянского районов.

ФОТО:
 ДМИТ

РИЙ КА
НДИНС

КИЙ

Первые десять дней января 2016 года Томская об-
ласть, как и все российские регионы, веселилась на 
каникулах. В новогоднюю ночь в регионе прошло око-
ло 160 праздничных мероприятий и гуляний, в них 
приняли участие более 30 тыс. человек. В этом году в 
праздничной иллюминации был не только центр го-
рода, но и окраины. А все ледовые городки работали 
для детворы совершенно бесплатно.

ЦИФРА
На праздники 
ребятишкам 
из малообеспеченных 
семей областные власти 
приготовили

38 600
СЛАДКИХ 
ПОДАРКОВ
 и 20 специальных 
наборов для детей, 
страдающих сахарным 
диабетом.
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Упакованные клавиши
Рояль по гамбургскому счету

«Н
еужели Steinway приехал?» – с одним и тем же вопросом музы-канты симфонического орке-стра подходили к машине, из ко-торой при помощи специальной техники рабочие выгружали но-восела. В Томске уже стемнело, когда сотрудники компании по доставке особо ценных грузов вкатили упакованный инстру-мент на сцену БКЗ. Из Германии он прибыл в разобранном виде по железной дороге в отдель-ном теплом вагоне. 22 января Томская филармония получила новенький долгожданный кон-цертный рояль из Гамбурга. Старый инстру-мент давно про-сился на пенсию, он верой и правдой служит филармо-нии три десятка лет. А во время недавнего высту-пления в Томске пианист Денис Мацуев обезору-живающе улыбнулся публике: «Не бывает плохих инструмен-тов – бывают плохие музыкан-ты. Я могу сыграть на любом рояле. Но хочется, чтобы у Том-ской филармонии появился новый инструмент». На что гу-бернатор Сергей Жвачкин, при-сутствовавший на концерте, сказал пианисту: «Приезжайте к нам, Денис Леонидович, по-чаще на гастроли. А рояль мы организуем!» Средства на дорогостоящее приобретение – 10,7 млн руб-лей – были выделены из об-

ластного бюджета. В организа-ции покупки томичам помогли один из лучших настройщиков роялей Владимир Спесивцев и маэстро Денис Мацуев. Кон-цертный рояль для Томской филармонии пианист выбирал лично и специально для этого ездил в Гамбург, где изготавли-ваются музыкальные инстру-менты экстра-класса. Концертный рояль хоть и по-мужски элегантен, но нежен, как барышня. Например, бо-ится малейшего переохлажде-ния. Большая удача, что Томск встретил немца легким мороз-цем – минус пятнадцать. Опу-стись стрелка термометра на какие-то два-три градуса, могла бы пострадать поли-ровка. Н а с т р о й щ и к Владимир Спесив-цев с особой тща-тельностью под-ходит к установке системы климат-контроля, которая крепится к инструмен-ту. Она позволяет создать для короля сцены оптимальные ус-ловия.– Steinway любит, когда влажность воздуха составляет 40–60%, – рассказывает на-стройщик. – В противном слу-чае инструмент высыхает, что сказывается на его звучании. И вообще быстро старится. При низкой влажности у рояля, как у человека на войне, год за три идет. А у вас в Сибири из-за морозов и отопления воздух очень сухой.

ц выходного дня
амая тихая часть года 

Томской области пользуются 
льготой на оплату ЖКУ.

160 тысяч 
жителей

ЦИФРА

встретил в строю. В 1946-м Федор Бондаренко поступил в Томский машиностроительный техни-кум, получил диплом с отличием и остался в учебном заведении, пройдя путь от преподавателя до заместителя директора по учеб-ной работе. Во второй половине января в Томской области началась эпи-демия гриппа и ОРВИ. Медики подготовились к вирусной атаке. 

Работу скорой помощи усилили бригады и кабинеты неотлож-ной помощи, организованные в 13 поликлиниках города Томска. Они взяли на себя часть работы, разгрузив тем самым линейные бригады скорой для вызовов на сложные случаи. Основной удар эпидемии будет в феврале. Простуды и 25-градусный мо-роз не испугали жителей обла-сти. На Крещение сотни мужчин 

и женщин окунулись в прорубь. В Томске и пригороде местные власти приготовили 11 мест для купания, главную купель обо-рудовали на Белом озере. И пока горожане смывали грехи, без-опасность купания обеспечивали спасатели, медики и полицей-ские.  
Товар лицомГубернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин провел серию важных рабочих встреч в Москве. Вице-премьеру Дми-трию Рогозину глава региона представил проект создания в Томске Сибирского региональ-ного центра робототехники и перспективных исследований и рассказал о научно-технических проектах томичей для оборон-но-промышленного комплек-са страны. Министра культуры Владимира Мединского Сергей Жвачкин познакомил с главны-ми региональными проектами. Глава Минкульта узнал, что то-мичи возродили лигачевскую традицию гастролей творческих коллективов по малым городам и селам области: на севере региона с концертами выступил Томский академический симфонический оркестр, в глубинке побывали кинематографисты – участники фестиваля «Золотой витязь».В Год кино томский губерна-тор попросил главу Минкульта поддержать проект воссоздания сети муниципальных кинозалов, а также поделился идеей съемок художественного фильма, посвя-щенного Томскому пехотному полку, героически сражавшемуся в Отечественной войне 1812 года.Сергей Жвачкин и Владимир Мединский договорились прове-сти в Томске выставку «Помни...», которая рассказывает о престу-плениях нацизма и оборонитель-ной миссии Красной Армии в Ев-ропе. 

Первым 
«новогодним» 
ребенком в Томской 
области стала 
девочка (вес 2 560 г, 
рост 49 см). Малышка 
появилась на свет 
в томском роддоме 
им. Н. А. Семашко 
в 00.03.

266
НОВОРОЖДЕННЫХ

появились на свет 
в каникулы

Н

№ 5№ 5№ 55№ 55№ № 5№ 5№ 5№№№№№№№ 5№ № № №№№ 5№№№№ 5№№№ 5555555 5555№ №№№№№№ №№ №№№№№№№№ № №№№№№№№№№№№ № № №№№№№№№№№№№№№№№ 1 (1 1 1 1111 1 1 11 1 1 1 8

Х

111
ДЕВОЧЕК

155
МАЛЬЧИКОВ
155
МАЛЬЧИКОВ

по робототехнике и не случайно открываем эту площадку здесь, в Светленском лицее, – сказал губернатор Сергей Жвачкин. – Лицеисты были одними из первых в Томской области, кто начал внедрять в учебный про-цесс занятия по робототехни-ке. С каждым годом все больше светленских выпускников вы-бирают инженерные и физико-

математические специальности. Это удивительно, учитывая, что профиль лицея – художествен-ное образование. И если пять лет назад технические вузы вы-брала треть здешних выпускни-ков, то в прошлом году – уже по-ловина. Это место, которое даже в лириках раскрывает физиков.В этом кабинете уже есть го-ворящий робот-интеллектуал АРЗЯ, сделанный лицеистами, электронный художник, робот-футболист. В скором времени ребята намерены проложить рельсы для «почтальонов» по всему лицею, а сканировать си-туацию на площадке возле уч-реждения будет электронный охранник – робот, способный работать по принципу спутника и на высоте.Робототехническим образова-ниям томские школы области начали заниматься в 2012 году и достигли неплохих результатов. Доказательством тому служат 

успехи школьников на крупных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах по робототехнике – от Татарстана до Катара. Кубок губернатора по робототехнике, который прошел в 2015 году, те-перь будет ежегодным и межре-гиональным.– Эти результаты я считаю не-достаточными, – отметил губер-натор. – Во-первых, в бюджете надо предусмотреть средства на открытие современных ро-бототехнических комплексов в базовых школах каждого му-ниципалитета. Во-вторых, нам необходимо усилить систему взаимодействия школьного об-разования с томскими универ-ситетами. Есть возможность связать всю цепочку занятий этим интересным делом: до-школьное образование – школь-ное – вузовское – томские пред-приятия, работающие сфере робототехники. Вот тогда будет результат.

У КОНЦЕРТНОГО Steinway 88 кла-виш и 250 струн. Вес – полторы тонны.

ЦИФРА

8 220
РЕБЯТ
 (из них 1 335 
дошкольников) 
занимаются в Томской 
области образовательной 
робототехникой.
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Филармония – флагман томской культуры. Вопрос 
о назначении ее руководителя никогда не решал-
ся просто. Выбор пал на Наталью Чабовскую. По-
тому что это музыкант, обладающий большим 
опытом руководства учреждением культуры.

Павел Волк, начальник Департамента 
по культуре и туризму Томской области

СКАЗАНО

ФЕВРАЛЬ

Когда топить дровами 
не в тягость

В 
Белом Яру Верхнекет-ского района запущена в эксплуатацию котель-ная на древесной щепе. Установка принципиально из-менила качество теплоснаб-жения станционного поселка, где в 23 домах проживают 236 человек, есть детский сад, Дом культуры, железнодорожный вокзал.Как сообщил глава Верх-некетского района Геннадий Яткин, старая котельная вы-

работала ресурс эксплуатации и потребляла в три раза боль-ше норматива электроэнер-гии, в два – воды и топлива. Использование отходов ле-сопиления позволило заме-стить 2,3 тыс. тонн угля в год и получить до 2,5 млн рублей годовой экономии на топли-ве. Строительство котельной мощностью 1,75 мегаватта обошлось в 29,3 млн рублей, в том числе 24,2 млн – из об-ластного бюджета.

Тонны работы

Р
емонт подпорной стенки на главпочтамте в Томске завершается.– Мы полностью ее об-лицевали, сейчас идет второй этап – установка тумб, – расска-зал заместитель губернатора 

по строительству и инфра-
структуре Игорь Шатурный. – 

Они изготавливаются из гранита вручную, это не один день. Каж-дая тумба весит порядка двух тонн. Строители выполняют ювелирную работу и не могут до-пустить ошибки. Надеюсь, всем понравится. Сейчас ситуация из-меняется кардинально, центр го-рода становится красивым.

Рыбий жир 
по импортозамещению

К
омпания «Биоветсер-вис» стала третьей в России, зарегистри-ровавшей кормовую добавку «Рыбий жир ветери-нарный обогащенный», и уже в 2016 году начала поставки препарата на рынок.– Работа компании – хороший пример импортозамещения, – подчеркнул замгубернатора 

Андрей Кнорр. – «Биовет-

сервис» производит аналоги европейских витаминов, но предлагает их по гораздо более выгодным ценам.В 2015 году «Биоветсервис» получил высокую оценку Мин-сельхоза РФ на выставке «Зо-лотая осень»: предприятие удо-стоено диплома и бронзовой медали за разработку нового витаминно-аминокислотного комплекса.

Находка февраля

РАНЕЕ украденные злоумышленниками «Часы для свиданий» с площади Батенькова найдены, проин-формировала полиция Советского района. Часы бу-дут отремонтированы и установлены к 8 марта.
Визит февраля

В СТРЕЖЕВОМ побывал знаменитый хоккеист и по-литик Вячеслав Фетисов. Его визит был довольно неожиданным: он приехал из соседнего Нижневар-товска, где находился с рабочей поездкой. Фети-сов встретился со спортсменами, дал мастер-класс 

и провел тренировку для юных стрежевских хокке-истов, а также посмотрел матч между командами Стрежевого и Александровского района.
Ученый февраля

В  СПИСОК самых влиятельных ученых 2015 года в области химии вошел профессор Валерий Фокин, ведущий научный сотрудник лаборатории изучения механизмов сигнальной трансдукции Центра RASA при ТПУ.Область научных интересов Валерия Фоки-на – открытие новых химических инструментов и изучение возможностей их применения для из-учения биологических и макромолекулярных яв-

КОРОТКО О РАЗНОМ

Хрони
героиз

Февраль хоть и короче других, но месяц вполне рабо-
тоспособный. Втягивание в рабочий ритм после неги 
долгих зимних каникул закончилось, праздник – толь-
ко один, да и тот брутальный. Раскачиваться больше 
некогда. Потому именно от февраля во многом зави-
сит, как сложится год.

Как грипп свинью подложил

Ф
евраль принес эпиде-мию гриппа, сразив-шую чуть ли не треть жителей области. За сутки заболевало едва ли не по 2 тыс. взрослых и детей. Факти-ческий уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 51%. Грипп царствовал. «Число обра-щений в скорую помощь не сни-жается», – с тревогой сообщали медики. В области были зареги-стрированы 36 случаев заболе-вания свиным гриппом А (H1N1) pdm09, и Томская область стала лидером Сибири по уровню забо-леваемости гриппом.Сводки о количестве заболев-ших и пораженных недугом в рай-онах напоминали депеши с линии фронта. С первых чисел февраля губернатор Сергей Жвачкин взял ситуацию под личный контроль: в разгар вирусной атаки запретил проведение массовых мероприя-тий и призвал жителей области не выходить в люди при первых признаках болезни.– Такой героизм опасен для окружающих, – эмоционально подчеркнул глава региона, – мы 

заинтересованы, чтобы волна заболевания прошла как можно быстрее.Призыв был услышан прежде всего теми, кому по долгу службы нужно было бороться с эпидеми-ей. Усугубляло ситуацию то, что грипп стал принимать формы, которые следовало лечить в ста-ционарах. Власти и медики раз-вернули 550 дополнительных больничных коек. Профилак-тические меры принесли свои плоды, но область столкнулась с по-вальным дефи-цитом, грозив-шим все усилия обнулить: в ап-теках не хватало дешевых защитных масок, цены у восполь-зовавшихся ситуаци-ей аптекарей взлетели кратно.Глава региона поручил опе-ративно организовать произ-водство защитных масок на томских предприятиях. Их вы-пуск развернулся на томской фабрике «Царина». В течение 

нескольких дней в аптечные сети поступило 25 тыс. повязок по 16 рублей за штуку. Натиск зловредного вируса пошел на спад. Летальных случаев на тер-ритории Томской области не за-регистрировано.угубляло ситуацию то, что  стал принимать формы, ые следовало лечить в ста-арах. Власти и медики раз-ли 550 дополнительных ичных коек. Профилак-кие меры принесли свои ы, но область нулась с по-ым дефи-м, грозив-все усилия ить: в ап-не хватало вых защитных , цены у восполь-шихся ситуаци-птекарей взлетели о.ва региона поручил опе-но организовать произ-во защитных масок на ких предприятиях. Их вы-развернулся на томской ике «Царина». В течение

регистрировано.
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томичей считают свой город 
удобным для жизни.

90 %
ЦИФРА

Территория разума и силы

В 
Научной библиотеке 
ТГУ в феврале открылся 
«Транссибирский научный 
путь» – центр по исследо-

ванию Сибири. На его презента-
ции присутствовали губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин, 
полномочный представитель 
Президента РФ в Государственной 
думе Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Гарри Минх, 
заместители министра образова-
ния и науки РФ Александр Повал-
ко и Людмила Огородова. Центр, 
по замыслу ученых, будет иници-
ировать междисциплинарные ис-

следования в Сибирском регионе 
и оценивать влияние Сибири на 

мир и мира на Сибирь.
Спортивный подвиг совер-

шили в феврале три юных 
томича из команды сборной 

России по ледолазанию. Они заво-

евали первые в истории томского 
экстремального спорта золото 
и серебро на чемпионате мира 
в Италии. Особо отличилась во 
всех видах программы Юлия Фи-
латьева. Вписал свое имя в табли-
цу рекордов магистрант Томского 
политехнического университета 
Сергей Усов. Он установил рекорд 
России по пауэрлифтингу среди 
мужчин в жиме штанги лежа, под-
няв 325 кг.

Первыми в мире стали и ученые 
ТГУ, разработавшие уникальный 
метод 3D-печати. Принтер, не име-
ющий аналогов в мире, позволяет 
печатать изделия из керамики, 
по своим свойствам не уступаю-
щие высоколегированным ста-
лям и твердым сплавам, при этом 
обладая множеством полезных 
свойств с широким полем приме-
нения, особенно для космоса.

Выпускник ТГАСУ Артур 
Улитин занял третье место на 
Международном конкурсе вы-
пускных квалификационных 
работ (дипломных проектов) 
по специальности «промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство» в рамках V Фестиваля 
архитектурно-строительных 
и дизайнерских школ Евразии. 
Победу молодому человеку при-
нес дипломный проект на тему 
«Оценка возможности расшире-
ния производства с установкой 
дополнительного оборудования 
в корпусе № 406 ООО «Томскнеф-
техим». Работа была подготов-
лена по заданию организации 
и заняла первое место в вузов-
ском туре Всероссийского кон-
курса дипломных проектов по 
специальности «промышленное 
и гражданское строительство».

Есть школа – 
будет жизнь

В 
Нижней Тиге Чаинского 
района открылась школа. 
Она построена в рамках 
областной программы 

развития сельских территорий. 
Общая стоимость объекта – 67,8 
млн рублей из бюджетов всех 
уровней. Почти треть – 20 млн – 
регион привлек из Федерации. 
Современное здание возведено 
на месте старого деревянного, 
1968 года постройки. Работы 
на объекте продолжались в те-
чение года. Теперь это учреж-
дение на 60 мест с дошкольной 
группой на 20 мест и интерна-
том для 20 ребятишек из близ-

лежащих сел – Третьей Тиги 
и Лось-Горы. В здании школы 
не тесно, здесь также размести-
лись новый ФАП и сельская би-
блиотека.

– Социальные объекты – это 
индикаторы благополучия тер-
ритории: новые школы появля-
ются там, где крепкие хозяйства 
и хорошая демография, – сказал 
вице-губернатор Чингис Ака-
таев, поздравляя селян с от-
крытием школы.

В феврале начался капиталь-
ный ремонт в школе № 32, на 
который выделено 172,5 млн 
рублей.

Будь готов

П
ервая сдача норм ГТО 
состоялась 23 февраля 
в ДОСААФе и специ-
ализированной дет-

ско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва 
№ 16 Томска. 255 человек – 100 
студентов СибГМУ и учащиеся 
томских школ – сдавали тре-
бования к уровню физической 

подготовленности населения 
1–5-й ступеней ГТО. Для этого 
пришлось стрелять из пневма-
тической винтовки, подтяги-
ваться из виса на высокой пере-
кладине, сгибать и разгибать 
руки в упоре лежа на полу, де-
лать наклон вперед из положе-
ния стоя, а юношам и мужчинам 
еще и рвать пудовую гирю.

Сибирский шиитаке 
для лечения рака

И
сследователи Биоло-
гического института 
ТГУ изучали лечебные 
свойства у гриба, ра-

стущего на валежнике, ветхих 
постройках, столбах и пнях. Ре-
зультаты исследований на базе 
медицинских учреждений по-
казали, что по своим целебным 
свойствам гриб не уступает зна-
менитому японскому шиитаке.

Экстракт жидкой культуры 
гриба показал высокую эффек-
тивность против вируса пти-
чьего гриппа типа А – H5N1, 

вызывающего атипичную пнев-
монию.

Предварительное изучение 
лекарственных свойств сибир-
ского шиитаке проводилось 
и на базе НИИ онкологии ТНЦ 
СО РАН. На примере карцино-
мы Эрлиха ученые исследова-
ли способность гриба воздей-
ствовать на раковую опухоль. 
В результате эксперимента 
установлено, что солянокислые 
экстракты полисахаридов це-
лебного гриба могут подавлять 
рост злокачественных клеток.

лений. Профессор Фокин является автором более 
ста научных работ. За разработки в области клик-
химии, позволяющей моментально образовывать 
новые вещества без побочных продуктов, Валерий 
Фокин был назван Thomson Reuters одним из воз-
можных претендентов на Нобелевскую премию 
в 2013 году.

Программа февраля

В  ТОМСКОЙ области завершился процесс оформ-
ления программы по созданию новых ученических 
мест. Она рассчитана на 10 лет.

После успешного решения проблемы с местами 
в детских дошкольных учреждениях актуальной 

стала проблема достаточного количества школ. 
Сейчас в области 109 тыс. учащихся, к 2025-му бу-
дет больше 140 тыс. В программе заложены меры, 
аналогичные проекту по детским садам: новое 
строительство, реконструкция и капремонт име-
ющихся корпусов, возврат зданий бывших школ 
в систему общего образования. По новым объек-
там возможно применение уже опробованного при 
строительстве детских садов механизма государ-
ственно-частного партнерства. На выкуп новых 
зданий регион рассчитывает привлечь федераль-
ные средства.

Программа стартовала. Первая школа на 1 100 
мест в Зеленых Горках должна быть сдана уже в по-
следний день года.

ка пикирующего 
зма

Командир 
счастливого 
«БОИНГА»

Н
о не только томские врачи 
и швеи совершали подви-
ги. В далеком и знойном 
небе Доминиканы в ночь 

на 11 февраля с горящим двигате-
лем терпел бедствие «Боинг-777» 
«Оренбургских авиалиний» с 400 
пассажирами на борту. Благодаря 
выдержке и мастерству командира 
аварийный самолет удалось благо-
получно посадить. Пилот, о кото-
ром в одночасье узнал весь мир, – 

томич, выпускник Богашевской 
школы Константин Парикожа.

– Страха не было, только на-
пряженность, – рассказывал лет-
чик, придя в гости в редакцию 
«ТН». – К счастью, от аэропорта 
мы улетели недалеко, поэтому 
все обошлось. Никакого особен-
ного подвига я не совершил. Лю-
бой квалифицированный пилот 
на моем месте сделал бы то же 
самое.
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России

В канун 23 февраля социологи нарисовали 
портрет среднестатистического томского 
мужчины:

ему 35 лет, он женат, 
силен, работает 
и имеет профессиональное 
образование.

Мужчин в Томской области чуть 
меньше половины – 47%, и это число 
снижается. К 2025 году на каждую 
тысячу мужчин будет приходиться 
1 126 женщин. В каждой тысяче – 
74 разведенных мужчин и 258 
закоренелых холостяков. Каждый 
пятый томич с высшим образованием. 
Средняя продолжительность жизни – 
чуть больше 60 лет

томских семей подали 
заявление на участие 
в федеральной 
программе «Жилье 
для российской семьи».

2 657
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ИТОГИ ГОДА

Такое близкое 
ПРЕДМЕСТЬЕ
С чем заканчивает год Томский район

 Марина Веревкина

Т
омский район в одноименной обла-сти один такой. Здесь больше всего населения. Здесь сосредоточены крупнейшие предприятия АПК. Значительная часть населения областно-го центра летом практически переселя-ется в пригород, а некоторая обитает там круглогодично. С недавних пор горожане в массовом порядке выбирают деревню на жительство, строя дом или покупая квартиру в пригороде. Как Томский рай-он прожил год, рассказывает глава му-

ниципального образования Владимир 
Л укьянов.
Общее построение

– Владимир Евгеньевич, не секрет, 
что строительная отрасль и в стране 
в целом, и в 70-м регионе стагнирует. 
На этом фоне Томский район выглядит 
островком благополучия. Или так толь-
ко кажется?– В самые лучшие советские годы, когда строились Светлый, Рассвет, Лоскутово, в районе вводилось по 62–64 тысячи ква-дратных метров в год. Потом было дли-тельное затишье. Еще в начале десятых годов сдача 15–20 тысяч «квадратов» счи-талась большим достижением. Несколько лет назад район впервые превысил отмет-ку в 100 тысяч, два года назад было 160 ты-сяч, в прошлом году – 162, а в этом, думаю, сдадим примерно 230 тысяч. Если считать на одного проживающего (а у нас населе-ние около 73 тысяч), в прошлом году на душу получалось почти 2,5 кв. м, нынче будет около трех. В 2015-м по этому пока-зателю мы оказались в первой десятке по России, по итогам 2016-го, надеюсь, будем в тройке лучших.

– Львиная доля этих тысяч, надо пола-
гать, приходится на шестнадцатиэтажки 
в Южных Воротах?– Нет, примерно половина – индиви-дуальное жилье. Меня за это часто кри-тикуют, но такова моя принципиальная позиция: надо выделять землю под инди-видуальное строительство. Половина за-стройщиков – жители Томского района, половина – все остальные. То есть это то-мичи, парабельцы, бакчарцы и так далее – те, кто переезжает с севера.

– Как такая политика влияет на демо-
графическую ситуацию?– Шестой год прирастаем в численности. У нас стабильно положительная миграция и неплохой естественный прирост. По бу-магам у нас числится порядка 73 тысяч, но реально намного больше. А в летний пе-риод население вообще удваивается. При этом вся численность официальных орга-нов – от администрации до сотрудников УВД, а также средства на благоустройство, содержание дорог и тому подобное рассчи-тываются исходя из 73 тысяч. Это, конечно, не очень хорошо. С одной стороны. А с дру-гой… Такое бурное строительство, в том числе второго жилья, говорит о росте бла-госостояния в районе, городе, да и во всей области.

– То есть у людей есть деньги.– У людей есть деньги и у людей есть дети! Ребятишек рождается много, это ра-дует. И, конечно, не Лукьянова заслуга, что людям надо строиться! А где? В Томском районе ситуация уникальна в том плане, что у нас 16% территории района нахо-дится в муниципальной собственности. 160 тысяч гектаров земли, право распоря-жаться которыми принадлежит местной власти.
Вода, огонь и пластиковые 
трубы

– У вас в районе совсем недавно про-
изошло радостное событие – открыли 
пункт водоочистки в Наумовке.– Я очень благодарен губернатору Сер-гею Жвачкину за областную программу «Чистая вода». В районе мы над анало-гичной работали последние пять лет, за-менили 150 километров труб на пластик, сейчас подошли ко второму этапу програм-мы – массовому обеспечению населенных пунктов фильтрами для воды. 27 деревень, 32 фильтра. Два уже в работе – Петрово и Зоркальцево. Это были, можно сказать, 

пилотные проекты. Третий – в Наумовке. До конца этого года и в первом квартале следующего все три десятка установим.
– И люди наконец-то будут пить чи-

стую воду?– Не все и не сразу. Надо понимать: си-стеме нужно промыться. Да, ветхие ржа-вые трубы мы поменяли, а там, где труба  хорошая, крепкая, она еще послужит. Нуж-но только время. Например, в Корнилове чистая вода пошла через 3–4 месяца. За это время накопившиеся окислы естествен-ным путем вымыло. А менять трубу – еще несколько десятков миллионов. Тем более что в 2017 году – очередной этап, это сле-дующие 20–25 деревень.
– А прочая коммуналка?– В районе очень активно идет газифика-ция. Построено 200 с лишним километров газопровода, это больше, чем за все преды-дущие годы. Столько потрачено средств, сил, времени! Но мы сталкиваемся с пара-доксальной ситуацией: только 40% жите-лей деревень, куда пришел газ, перешли на голубое топливо. Остальные отказы-ваются! Причем те самые люди, которые несколько лет назад очень громко требо-вали «давить на газ», теперь кричат: дайте 

денег! Нет, дорогие граждане. Так не полу-чится. Тем, кто не в состоянии заплатить, поможет соцзащита, а остальные – обижай-тесь, не обижайтесь, но там, где есть газ, тепло будем безжалостно обрезать. Кстати, то же самое с водопроводными колонками. Останутся только под гидранты. Людям, конечно, это не всегда нравится, потому что из колонки можно брать воду без уче-та, а когда вода дома, нужно поставить счетчик. И тогда приходится экономить.
– Вернемся к отоплению. Кроме газа 

в районе внедряются альтернативные 
источники тепла?– Во главе угла всегда должна быть эко-номика. Даже при наличии газа эксплуа-тация котельной на пеллетах, если она локально отапливает только бюджетные учреждения, бывает выгоднее. В Новоар-хангельском поставили такую котельную. Сейчас – в Наумовке. На очереди – Семи-лужки, Малиновка. Там, в принципе, будет газ. Но отапливать надо только школу. Га-зовое хозяйство – сложное в эксплуатации и требует оформления большего коли-чества документов в надзорных органах. Директору школы гораздо проще с пелле-тами. Да и стоит такая котельная дешевле.

– Вы еще очень бойко осваиваете уж 
совсем экзотические виды обогрева.– Да, у нас уже работают пять геотер-мальных источников тепла. Начали мы с детского сада в Турунтаеве, сейчас Копы-лово, Тахтамышево, Кандинка, Вершинино. Мы очень рады, что такое производство есть в Томске, и сейчас будем изучать во-прос, как бы нам его заполучить в Томский район.
Мы пошли другим путем

– За дорожно-ремонтную кампанию 
вас сильно ругали.– Не соглашусь, что заслуженно. У нас 1 300 километров дорог, из них примерно тысяча – поселковые и межпоселковые. Благодаря губернаторской программе к нам пришли 84 миллиона рублей. И еще на содержание выделили около сорока. Это намного больше, чем в прошлые годы, когда на ремонт отпускалось порядка 35–45 миллионов. И все же недостаточно, чтобы провести асфальтирование в серьез-ных объемах. Поэтому мы пошли другим путем. Для нас дороги во многих селах – еще и улицы, по которым ходят люди. По-этому в каждом поселении решали, какую дорогу делать, и затем уже утверждали планы у моих заместителей. Так появился перечень дорог. То есть не Лукьянов все ре-шал, а сами люди.

– Так или примерно так описывают 
этот процесс и в других районах. В чем 
же ваш особый путь?– Мы практически ничего не асфальти-ровали – почти все межпоселковые дороги сейчас в щебне. То есть мы их полностью подготовили под твердое покрытие. И но-вая программа «Агломерации России» позволяет нам планировать создание ас-фальтового покрытия на этих дорогах в 2017–2018 годах.
Стратегия и развитие

– Почему-то многие горожане, очень 
далекие от проблем АПК, убеждены, 
что там все развалено и разрушено. Как 
и вообще на селе.– За пять лет мы увеличили объем про-мышленного производства в два раза. Сельскохозяйственной продукции – на 40%. В основном прирост идет за счет внед рения новых технологий. Но появля-ются и новые объекты. Скоро будет сдана новая ферма по самым совершенным тех-нологиям на Кудринском участке. Про-должается реконструкция Турунтаевского и Спасо-Яйского молочного комплекса.

– Но больше всего за прирост отвеча-
ют наши гиганты-агрокомбинаты, вер-
но?– На форуме в Санкт-Петербурге, где наша стратегия развития заняла первое место в одной из номинаций, я сказал спасибо предыдущим поколениям, в том числе Егору Лигачеву: благодаря им Том-ский район сегодня уверенно развивается. В лучшие советские годы мы производи-ли 33 тысячи тонн мяса. Сейчас – больше 100 тысяч тонн. Больше всего радует, что закончилась санация в «Сибирской Аграр-ной Группе», и уже на следующий год они выходят на плановые мощности. Конечно, в уходящем году у них будет снижение, но уже в 2017-м сотня тысяч тонн мяса в год станет нормой. Но и нынешние цифры зву-чат очень убедительно: если в среднем по РФ на одного человека в год приходится 70 килограммов мяса в живом весе, то в Том-ском районе – полторы тонны.

– И кто все это съедает?!– Так всю Россию кормим!
– Приходилось слышать такое мнение, 

мол, «Сибирская Аграрная Группа» – это 
всероссийский бренд, и нечего Томско-
му району им особенно кичиться.– Так и «Бронзовый витязь» теперь российский бренд, и «Праздник топора», и «Праздник кузнеца»… Они от этого пере-стали быть нашей гордостью? Нет, не пере-стали. Как и команда рафтеров «Томск-Одиссей», которая стабильно берет медали на мировых первенствах. Кстати, мы им снегоход подарили, чтобы зимой спортсме-ны могли обустраивать в поселке лыж-ню и поддерживать себя в форме – пока возможности тренироваться на воде нет, вместо весел гребцы берут в руки лыжные палки. Так и куются их победы!
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Уходящий год начался для Томской домо-
строительной компании по инерции хоро-
шо: в 2015-м строители набрали хорошие 
темпы, жилье сдавалось и раскупалось. 
Но уже в первом полугодии 2016-го спрос 
на новые квартиры начал падать. ТДСК не 
стала сокращать объемы строительства, а 
занялась поиском новых возможностей и 
нестандартных решений. И не прогадала: 
год был сложным, но репутация компании 
только выросла. Домостроители в течение 
года возводили дома в трех новых микро-
районах: тысячи томичей приобрели 
новое собственное жилье. 

ИТОГИ ГОДА: СТРОИТЕЛЬСТВО

Жемчужина на юге

В 
феврале состоялось заселение высотно-го дома на 253 квартиры от ТДСК – на улице Королева, 2. Это был первенец нового мегарайона с ярким названием «Южные Ворота». Смелая идея строительства микрорайона для 17 тыс. жителей вызывала споры: на пустыре, возле Степановки? Скепсис был практически у всех. Нужны были немысли-мые объемы инфраструктурных работ. Но… по 4 км теплотрассы и канализации, 10 км водопро-вода и 12 км электрических сетей были постро-ены и сданы в рекордное время. Конечно, не в ущерб качеству. На сети было потрачено около 1 млрд рублей. Затем на подготовленной пло-щадке за дело принялись домостроители. И как по накатанной дорожке – первый дом заселен, второй, третий…И вот жильцы комфортно проживают в вось-ми высотках, архитектурно объединенных, – это первая очередь Южных Ворот. Мегарайон 

спроектирован по типу квартальной застрой-ки: разновысотные дома, включая 17-этажный «Каскад», в центре образуют закрытое от ветра, пыли, шума и транспорта дворовое простран-ство. Там расположены детские и спортивные площадки, учреждения образования, места от-дыха… Вот она – безопасная среда обитания. Заботой о досуге детей социальная инфра-структура не закачивается, а только начинается. Здесь запроектированы магазины (уже скоро заработают супермаркеты «Абрикос» и «Ярче»), поликлиника, школа на 1 100 мест, а строитель-ство уникального объекта – школы-сада на 200 мест – уже началось. Рассказ о жилом районе будет неполным, если не описать его эстетику. Нет, речь даже не о при-родном лесном фоне, чистом воздухе и виде на томские трамплины. Каждый дом имеет свою расцветку, и эта палитра вызывает ощущение праздника.

Ясный вид на реку 

Ж
илые дома от Томской домо-с т р о и т е л ь н о й компании давно знакомы и северчанам: за по-следние годы предприятие по-строило в ЗАТО более тысячи квартир в нескольких домах в 12-м микрорайоне. В этом году ТДСК начала в закрытом городе строительство целого микрорайона с красивым име-нем – Ясный. Участок площа-дью 8 га находится в шаговой доступности от берега Томи в границах улицы Солнечной и Южного проезда, в 100 метрах от улицы Ленина. На компакт-ной территории – комплекс из семи домов: четырех па-нельных 17-этажных и трех кирпичных. Территория уже хорошо обустроена, здесь есть все  необходимое для горожан – торговые центры и магази-ны, школа и детские сады. Во дворах много зелени, есть детские игровые пло-щадки. Хозяевам автомоби-лей не нужно беспокоиться о парковке. До центра Северска можно добраться пешком и общественным транспортом. 

Но главное – сами дома, как и все объекты ТДСК, имеют не просто современный, а при-влекательный урбанистиче-ский вид. То, что нужно для решения квартирного вопро-са, если собираешься обосно-ваться на одном месте всерьез и надолго. Первый дом уже заселен. С верхних этажей 17-этажки от-крывается потрясающий вид: река Томь, идущие по ней суда, работающие речные краны, Северный мост… С другой сто-роны виднеются купола мест-ного храма. Кругом – обжитые современные кварталы с не-обходимой инфраструктурой. А в квартире – еще лучше: большая прихожая, раздель-ный санузел, непроходные комнаты, застекленная ви-тражная лоджия. Пластико-вые окна, линолеум на полу, обои на стенах, качественная сантехника и уже установ-ленные приборы учета… От-делка – фирменный знак до-мов от ТДСК. Все новые дома оснащены Интернетом, Wi-Fi, цифровым ТВ и телефонией. Живите и радуйтесь.

Небоскребы у озера

Н
а другом конце горо-да ТДСК не строит с нуля, а превращает некогда заброшен-ный район в динамичный и процветающий. Кто бы мог подумать, что территория бывшего шпалопропиточ-ного завода станет важным элементом «Томских набе-режных» – будущей витрины областного центра!Радонежский микрорайон раскинулся между рекой То-мью и каскадом озер Керепеть (ТДСК их очистила и восстано-вила) и позиционируется как жилой комплекс комфорт-класса. Здесь компания пла-нирует возвести комплекс жилых домов, социальные объекты, торговый и досуго-вый центры: более 20 высо-ток (класса энергоэффектив-ности А и В) с парковками и детскими площадками, шко-лой, детским садом, подзем-ные паркинги. И набережную реки планируется обустроить по европейским стандартам – 

для полноценного отдыха го-рожан и туристов.Застройка Радонежского идет активно. В конце июля ТДСК заселила часть дома по улице Трудовой, 22/1: жители 239 квартир уже любуются панорамой Томи. Вокруг пер-венца микрорайона заверше-но полное благоустройство: зеленеют газоны, заасфальти-рованы тротуары и проезжая часть, установлены площадки с игровыми конструкциями как для малых детей, так и для подростков. Перед Но-вым годом прошло еще ново-селье: жители заселились в 133 квартиры монолитной вставки этого же дома. На каж-дом этаже по две одно- и двух-комнатные квартиры, а так-же четыре квартиры-студии. Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер уверяет, что при увеличении спроса компания может значительно ускорить темпы работ и завер-шить строительство микро-района за несколько лет.

нестандартных решений. И не прогадала: 
год был сложным, но репутация компании 
только выросла. Домостроители в течение
года возводили дома в трех новых микро-
районах: тысячи томичей приобрели
новое собственное жилье. 

Железобетонная
РЕПУТАЦИЯ
В 2016 году томичи 
праздновали 
новоселья в трех новых 
микрорайонах от ТДСК

  Материалы полосы подготовил Анатолий Алексеев
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СКАЗАНО

МАРТ

В авангарде медицины – 
томичи
Глава ФАНО обсудил с властями региона 
создание национального медцентра

В 
конце месяца губернатор Сергей Жвачкин и руко-водитель Федерального агентства научных орга-низаций Михаил Котюков про-вели первое заседание консуль-тационного совета Томского национального исследователь-ского медицинского центра. В нем также приняли участие за-местители губернатора Чингис Акатаев и Михаил Сонькин, ди-ректор будущего центра, пред-седатель Общественной палаты региона Евгений Чойнзонов, ректоры томских вузов, дирек-тора академических институ-тов.Национальный исследова-тельский медцентр Томска – крупнейший в стране. Создать его было решено на базе шести НИИ: онкологии, кардиологии, психического здоровья, меди-цинской генетики, акушерства, гинекологии и перинатологии, фармакологии и регенератив-ной медицины имени Гольдбер-га.Прибывший в областной центр глава ФАНО поблагода-рил Сергея Жвачкина за под-держку проекта. – Мы возлагаем на этот уни-кальный проект большие на-дежды, мы должны получить медицинский центр националь-ного масштаба, – сказал на засе-дании Михаил Котюков. – Глав-

ная задача – сохранить высокий уровень и научных исследова-ний, и медицинской помощи. Поэтому для нас очень важно взаимодействие с томскими университетами.Сергей Жвачкин отметил, что национальный исследова-тельский медцентр создается в Томске в рамках федерального проекта «ИНО Томск». Он под-черкнул: процесс реорганиза-ции должен пройти с учетом интересов всех участников объ-единения. Губернатор также напомнил, что при реализации проекта должен эффективно использоваться весь потенциал томской науки.– Работа создаваемого центра будет опираться на наши ста-рейшие научные школы: их тра-диции и авторитет в результате объединения должны быть не просто сохранены, но и усиле-ны. Необходимо максимальное привлечение федеральных ре-сурсов и инвестиций. Уверен, Федеральное агентство науч-ных организаций и Российская академия наук в этом вопросе станут нашими партнерами. Нам необходимо содействовать максимально быстрому внедре-нию научных разработок в ме-дицинскую практику. Для меня как губернатора на первом ме-сте здоровье людей, – сказал на заседании Сергей Жвачкин.

Мартовский 
КОД
Как томичи покоряли звездное пространство 
и готовились к встрече со стихией

Жители Томской области 
всегда по-особенному 
ждут весну. Холода, 
метели и сумрак за зиму 
успевают порядочно 
надоесть, и так хочется 
тепла и пусть еще совсем 
робкого, но уже весеннего 
солнца. В уходящем году 
март принес в регион и 
долгожданные события, 
и подвел черту под уже 
сделанным, и положил 
начало новым большим 
проектам. 

Томское – в космос!Март стал для Томской области месяцем настоящего торжества науки. Что не удивляет, учиты-вая количество научных школ и вузов. Один из них – Томский политехнический университет – после длительной и тщательной подготовки наконец отправил на международную космическую станцию собственный спутник «Томск-ТПУ-120» на борту гру-зового космического корабля «Прогресс-МС-02». Запуск состо-ялся в последний день месяца при участии губернатора Сергея Жвачкина, ректора политехниче-ского университета Петра Чуби-ка, директора Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергея Псахье и других из-вестных томичей.Томский наноспутник оказал-ся первым в мире, напечатанным на 3D-принтере. Конструкцию придумали сотрудники научно-образовательного центра «Со-временные производственные технологии» томского политех-нического, материалы разрабо-тали ученые ТПУ и Института физики прочности и материало-ведения СО РАН.– Мы до космических высот подняли знамя томской науки, – сказал на Байконуре губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин. – Зажгли маяк для наших ученых, конструкторов, аспиран-тов и студентов. Глядя на этот маяк, они будут еще увереннее идти по жизни, добиваться новых успехов.

Ученые пояснили, что спутник «Томск-ТПУ-120», созданный к 120-летию вуза, поможет приме-нить на практике несколько раз-работок политеха и его партне-ров. Уже в мае аппарат передал на Землю послание студентов-поли-техников, записанное на 11 язы-ках. На Байконуре Сергей Жвачкин также провел рабочую встречу с руководителями Российского космического агентства и ра-кетно-космической корпорации «Энергия». Губернатор обсудил перспективы сотрудничества томских вузов и НИИ с космиче-ской отраслью.

– В освоении космоса участвуют наши выпускники, новые разра-ботки создают томские универси-теты и академические институты. Мы многое делаем для развития отрасли и готовы развивать со-трудничество, – сказал глава ре-гиона.
Инновации поддержит 
ФедерацияВ марте Томск в очередной раз посетил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. На этот раз целью его визита было обсуждение ито-гов федерального проекта «ИНО 

Томские герои на датский лад
Кинорежиссер из Дании снял фильм о Марии Октябрьской

Д
атский режиссер Герт Фриборг в марте при-был в Томск, чтобы снять отдельные эпи-зоды для короткометражки о жизни героя Великой Отече-ственной войны томички Марии Октябрьской. Ленте было дано название «Боевая подруга». Основной материал снимался в Дании. В Томске Фриборг за-планировал снять гимназию № 24 (она носит имя героини), а также областной краеведческий музей.Проект датского режиссера некоммерческий. Автор зани-мался съемками за свой счет и благодаря добровольным по-жертвованиям. Премьерный по-каз ленты планировался в День Победы в Российском центре на-уки и культуры в Копенгагене.

История Марии Октябрьской действительно заслуживает того, чтобы лечь в основу кинофильма. В начале Великой Отечествен-ной войны она попала в Томск в результате эвакуации, труди-лась телефонисткой в артилле-рийском училище. После гибели мужа в бою женщина продала 

все свои вещи и пожертвовала 50 тыс. рублей на создание танка Т-34 и в письме попросила Стали-на взять ее на фронт водителем этого танка. Ее желание было вы-полнено. В начале 1944 года Ма-рия Октябрьская погибла. Ей по-смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Культурный прорыв
Томичи впервые за 15 лет вышли в финал 
театральной премии «Золотая маска»

В 
первый месяц весны томский театр куклы и актера «Скоморох» со спектаклем «Панночка», созданным по мотивам повести Николая Гоголя «Вий», вышел в финал российской нацио-нальной театральной премии «Золотая маска». Томскому теа-тру удалось пробиться в финал престижного конкурса впервые за 15 лет. «Панночка» явилась резуль-татом совместной работы томичей с московским твор-ческим объединением «Культ-Проект». Спектакль стал пре-тендентом на победу сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль» среди кукольных театров, «Лучшая работа ре-

жиссера», а также «Лучшая ра-бота художника». Над создани-ем представления трудились режиссер Владимир Бирюков и художник Виктор Никоненко – дважды лауреаты «Золотой маски». В финал престижной премии прошли лишь пять кукольных театров Российской Федера-ции: томский «Скоморох», сто-личный театр кукол имени Об-разцова, театр Karlsson Haus из Санкт-Петербурга, театр кукол «Гулливер» из Кургана и Перм-ский кукольный театр. Ранее «Панночка» уже по-лучала награду в номинации «Лучшая сценография» на международном фестивале те-атров кукол в Омске.

Дорожная карта Томской области по развитию конку-
ренции имеет 12 направлений. Теперь к ним добавит-
ся товарное рыбоводство, которое имеет большие пер-
спективы для создания конкурентного рынка, насыще-
ния спроса на свежую рыбу, импортозамещения и обес- 
печения продовольственной безопасности региона.

Андрей Антонов,

заместитель губернатора по экономике 
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ЦИФРА

Рыбак рыбака
Почти 2 килограмма рыбы поймал победитель 
«Народной рыбалки – 2016»

Подставили плечо
Томским инвалидам и пенсионерам 
компенсированы взносы на капремонт 

В 
марте губернатор Том-ской области Сергей Жвачкин распорядился компенсировать до 50% расходов на капремонт много-квартирных домов для инва-лидов первой и второй групп, а также для родителей детей с ограниченными возможно-стями здоровья. Льгота носит заявительный характер. Ее точный размер для каждого заявителя органы соцзащи-ты определят индивидуально на основании регионального стандарта нормативной площа-ди жилья. В Томской области он равен 33 кв. м на одиноко про-живающего человека, 21 кв. м на члена семьи из двух человек и 18 «квадратам» на каждого члена семьи из трех и более че-ловек.В конце месяца депутаты За-конодательной думы Томской области поддержали иници-ативу губернатора о компен-сации взносов на капремонт пенсионерам старше 70 лет. Региональный Закон «О предо-ставлении компенсации расхо-дов на уплату взноса на капи-тальный ремонт для отдельных категорий граждан» принят сразу в двух чтениях подавляю-щим большинством голосов.

– Моя задача как губернатора – поддержать в непростой эко-номической ситуации пожилых и нуждающихся людей, – сказал 
Сергей Жвачкин. – Областная власть системно помогает им в оплате жилищно-коммуналь-ных услуг, последовательно вводит новые льготы и субси-дии. Каким бы сложным ни был процесс пополнения бюджет-ных доходов, мы всегда подста-вим людям плечо.Сумму компенсации было решено определять исходя из минимального размера взно-са (6,15 рубля в месяц на «ква-драт» жилья) и размера упомя-нутого выше регионального стандарта нормативной пло-щади квартиры. Для 70-летних пенсионеров компенсация со-ставит 50%, для 80-летних – 100%. Если 80-летние жители Томской области уже пользуют-ся льготами по оплате жилищ-но-коммунальных услуг, то ком-пенсация взноса за капремонт для них составит 50%.Всего в 2016 году в областном бюджете на помощь в оплате ЖКУ власти предусмотрели 2,4 млрд рублей. За получением льгот жители региона должны обращаться в органы социаль-ной защиты населения.Томск» в 2015 году. В заседании рабочей группы приняли участие губернатор Сергей Жвачкин, а также руководители федераль-ных министерств и ведомств, крупных российских компаний.Концепция «ИНО Томск» пред-полагает создание на территории региона инновационного класте-ра, в котором будут сконцентри-рованы передовые производства, современная технологическая база и квалифицированные ка-дры. В основе – формирование в Томской области шести класте-ров, сосредоточенных на нефте-химии, фармацевтике, ядерной промышленности, медтехнике. До 2020 года инвестиции в «ИНО Томск» составят 250 млрд рублей, к этому времени в Томской обла-сти планируется создать 160 тыс. 

высокопроизводительных рабо-чих мест. И в 2015 году регион доказал: впечатляющие цифры вполне достижимы, смелые пла-ны осуществимы.– Проект «ИНО Томск» включен в государственные программы стратегического планирования. Для федерального центра том-ский проект – инновационный, ведь раньше у нас не было меха-низма взаимодействия с региона-ми по такому количеству самых разных направлений. В Томской области это получилось, работает и будет продолжаться. Мы рас-сматриваем проект уже не как пилотный, а как эффективный и успешный, – отметил заммини-
стра экономразвития Олег Фо-
мичев.Сергей Жвачкин рассказал ему об основных итогах проекта. Не-смотря на сложности в экономи-ке, томичам удалось удержать по-ложительное значение индекса промышленного производства, а на крупных предприятиях созда-ны новые рабочие места.– Первый год работы доказал: «ИНО Томск» – не прожект, не за-мок из песка, а реально действу-ющий и эффективный механизм консолидации федеральных ин-струментов и региональных про-грамм, науки и промышленности, – заявил глава региона. – Мы за-ранее предусмотрели, как сохра-нить действующие производства и, что особенно важно, создать для людей новые рабочие места. Нам удалось привлечь в науку и образование дополнительные миллиардные инвестиции госу-дарства и частного бизнеса. Мы существенно продвинули соци-альную сферу, приступили к фор-мированию нового городского облика.В том же месяце дорожную кар-ту «ИНО Томск» обновили на два года вперед. 
Готовность № 1С приходом тепла и с первыми проталинами в Томской области началась активная подготовка к сезону паводков. В конце марта все оперативные и экстренные службы региона провели мас-штабную тренировку. Оценивать готовность томичей к грядущему 

половодью и поре лесных пожа-ров прибыл замначальника Си-бирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев. Он вместе с заместителем губер-натора по вопросам безопасности Игорем Толстоносовым осмотрел силы и средства томских спаса-телей, кинологической службы, медиков.– Смотр показал, что структуры готовы к борьбе с возможными последствиями паводка и пожа-роопасного периода. Есть уве-ренность, что совместными уси-лиями все мероприятия пройдут слаженно, – сказал вице-губер-
натор Игорь Толстоносов.При этом специалисты реши-ли использовать опыт томичей в подготовке к паводку и поре лес-ных пожаров в других субъектах Федерации.
Фильм! Фильм! Фильм!В первый месяц весны в Том-ской области стартовала и ос-новная часть мероприятий Года кино. Это стало отличным пово-дом вернуть этот вид искусства в села: в 2016 году регион сделал акцент на возобновлении систе-мы кинопоказов в районах. – В кинотеатрах и клубах со-хранилось 30 киноустановок, их можно использовать и сегодня, – рассказывал начальник област-
ного департамента по культуре 
и туризму Павел Волк. – В малых домах культуры можно показы-вать кино и с обычных цифровых носителей на экранах больших телевизоров. Учитывая приори-теты и задачи Года кино, не менее половины репертуара кинозалов составят российские фильмы.Присоединился к «киношной лихорадке» и театр «Индиго». В марте он за счет полученного от администрации Томской обла-сти гранта начал съемки фильма «Слепцы». В основе – сюжет о вы-живании людей после атомного взрыва. Кроме актеров, имеющих дефекты слуха, в картине снима-лись профессиональные артисты и молодые люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Снимать фильмы театру особен-ных актеров не впервой: в 2015-м «Индиго» снял фильм по своему спектаклю «ЗЛО умышленники».

19 
марта на озере Роднико-вом Шегарского района в четвертый раз состо-ялся фестиваль «Народ-ная рыбалка». В 2016 году участие в нем приняло рекордное число се-мейных команд – 140. Всего же на рыболовный праздник приехали 1 300 рыбаков из 12 районов Том-ской области. Самому опытному любителю рыбной ловли 75 лет, самому маленькому – 2,5 года.«Народным рыбаком – 2016» стал Валентин Брагин из Кожев-никовского района, его улов со-ставил 1 950 граммов рыбы. В подарок он получил лодку ПВХ с мотором. В номинации «Семейные команды» второй раз победила се-мья Вторушиных из Кожевнико-ва, они выловили 1 275 граммов рыбы. Гости фестиваля смогли отпра-виться на обзорную экскурсию на воздушном шаре и прокатиться на квадроциклах. Всех прибывших на озеро Родниковое угощали ухой, солянкой и солдатской кашей.

Здесь будет город-вуз
Губернатор утвердил концепцию развития 
университетской среды в Томске

В 
марте Сергей Жвачкин утвердил дорожную кар-ту, обеспечивающую со-гласованное развитие университетской инфраструк-туры и создание в Томске совре-менной кампусной среды. Доку-мент рассчитан до 2020 года. Он предусматривает благоустрой-ство всех томских студенческих городков: Учительского сквера, зон у Университетского и Мав-люкеевского озер, возле стади-она «Политехник» и так далее.– Наша последовательная ра-бота с высшей школой позво-лила томским национальным исследовательским универси-тетам успешно участвовать в 

федеральном проекте «5-100», привлечь в развитие научно-образовательного комплекса, всей экономики региона допол-нительные миллиардные инве-стиции государства и частного бизнеса, расширить географию учащихся до 75 регионов Рос-сии и 47 зарубежных стран, – сказал губернатор.Сергей Жвачкин отметил, что каждый пункт этой дорожной карты является частью большо-го федерального проекта «ИНО Томск», который позволит при-влечь в областной центр новые инвестиции и сделать жизнь горожан более удобной и ком-фортной.

инвестировала Томская область в развитие 
центров превосходства в системе 
профессионального образования региона.

60 млн
рублей

817
– В ТОМСКЕ

Всего в первом 
квартале 2016 года 

союз заключили

1 252
ПАРЫ

В марте в Томской 
области
зарегистрировано

520
браков

435
– В ДРУГИХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ

ФОТО:
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НДИНС
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Апрельская 
АНОМАЛИЯ
Как погода изменила жизнь томичей

Проект «Входная группа», запущенный по иници-
ативе губернатора Сергея Жвачкина, – абсолютно 
передовой для всей страны. Томский опыт мы 
будем распространять в других регионах.

Вероника Скворцова, 

министр здравоохранения РФ

СКАЗАНО

АПРЕЛЬ ници-
ютно 

мы 

Режь отечественным

В 
непростых экономиче-ских условиях региональ-ная власть нашла воз-можность предоставить Томскому инструментальному заводу субсидию на создание высокотехнологичного произ-водства импортозамещающего режущего инструмента.Глава региона поддержал ин-вестиционный проект ТИЗа, направленный на поэтапное обновление технологического оборудования для расширения производства режущего ин-струмента с износостойкими покрытиями для обработки легких и титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих 

сталей. Бюджет возместит Том-скому инструментальному за-воду часть процентной ставки по кредиту, привлеченному на реализацию инвестпроекта, – 8% годовых.– Мы поддерживали и будем поддерживать наши предпри-ятия, которые создают высо-копроизводительные рабочие места, расширяют линейку и объемы выпуска продукции, замещают импорт и успешно конкурируют на отечественном и зарубежном рынках. Сегодня Томский инструментальный завод устойчиво работает, вне-дряя новые технологии, – ска-зал Сергей Жвачкин.

Даешь, «Олимпия», 
рекорды!
Северск получил роскошный спорткомплекс 
с бассейном

Н
еожиданно теплый апрель (столбик термо-метра поднимался до от-метки плюс 19 градусов) подстегнул не только природные процессы в регионе. В прямом смысле слова заиграла культур-ная жизнь, усилилась деловая и экономическая активность.Раньше обыкновенного вскры-лись реки – 6 апреля начался ледоход на Томи в черте Томска. Сотни горожан высыпали на на-бережную, чтобы своими глазами увидеть грандиозное «ледовое побоище». Оперативные службы были начеку. Тем не менее губер-натор Сергей Жвачкин поставил задачу усилить контроль на реках области.– Подразделения МЧС, органы государственной власти и мест-ного самоуправления хорошо подготовились, и начавшийся ле-доход проходит в области спокой-но. Мы своевременно закрыли все временные ледовые перепра-вы, в том числе главную – колпа-шевскую. Но повесить запрещаю-щие таблички недостаточно, мы должны не допустить людей на тающий лед, прекратить проезд по рекам на снегоходах и лыжах, закрыть сезон зимней рыбалки, – подчеркнул глава региона.Паводок в регионе в целом про-шел без осложнений, за исключе-нием Молчановского, Чаинского и Колпашевского районов, где до последнего оставалась угроза подтопления населенных пунк-тов и пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Спаса-тельный отряд Новосибирского подразделения Сибирского спа-сательного центра МЧС России из 78 бойцов и 15 единиц техники оказывал местным жителям всю необходимую помощь.

С корабля на балВ день начала ледохода в об-ластном центре томичи на-слаждались высокой музыкой. На сцене БКЗ дал два концерта 

симфонический оркестр знаме-нитого Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Это выступление Сер-гей Жвачкин назвал историче-ским, поскольку оно проходило под аккомпанемент уникального рояля Steinway&Sons, который областная власть приобрела для Томской филармонии при содей-ствии выдающегося пианиста Дениса Мацуева. Глава региона поблагодарил Валерия Гергиева и музыкантов за апрельские га-

строли и подарил дирижеру кор-зину красных роз, выращенных в Томске.
Стратегия от сохиВ новом формате состоялся XI съезд муниципальных образо-ваний. Он включал шесть дис-куссионных площадок и прошел в двухдневном режиме открыто-го форума. На съезде губернатор дал старт подготовки «народ-ной стратегии». Сергей Жвачкин 

П
илотный проект «Вход-ная группа» изменил томские регистратуры до неузнаваемости, сде-лав их комфортными и удобны-ми для пациентов. О томском опыте узнала вся Россия. Наш регион занял первое место на всероссийском конкурсе «По-ликлиника начинается с реги-стратуры», который проводило Министерство здравоохране-ния РФ.На федеральном этапе томи-чи соперничали с двумя други-ми финалистами – Тюменской и Кировской областями. В итоге победителем эксперты призна-ли регистратуру Томского об-ластного онкологического дис-пансера.20 апреля на итоговой кол-легии Минздрава РФ почетную грамоту и правительственную благодарность для Томской об-ласти получил замгубернатора по социальной политике Чин-гис Акатаев. Награды ему вру-чили вице-премьер правитель-ства Ольга Голодец и министр здравоохранения Вероника Скворцова.– Эта победа – прямое след-ствие реализации в Томской об-ласти губернаторского проекта «Входная группа», – сказал Чин-

гис Акатаев. – Всего за один год проект полностью изменил внешность и сервис 25 реги-стратур.

Замгубернатора подчеркнул, что параллельно глава региона ставит задачу решать кадровый вопрос, чтобы очередь из реги-стратур не перемещалась к ка-бинетам специалистов.– Проблему должна снять ка-дровая программа в здравоох-ранении, разработанная в этом году, – отметил Акатаев.Проект «Входная группа» стартовал в Томской области по инициативе Сергея Жвачкина в 2015 году. На коллегии област-ного департамента здравоохра-нения глава региона назвал си-туацию с очередями и хамством в регистратурах медучрежде-ний недопустимыми и призвал немедленно приступить к раз-решению этой острой пробле-мы. В новом проекте появились 30 медицинских организаций – все томские поликлиники и три районные. И первая регистра-тура нового формата откры-лась в поликлинике областного онкодиспансера. Электронная очередь, фронт-офис для при-ема посетителей, комфортная зона ожидания, а вместо загру-женных работой регистраторов звонки принимают операторы контакт-центра – таковы основ-ные принципы организации пи-лотного проекта.Достоинства новой системы оценила министр Вероника Скворцова во время своего ви-зита в Томск.
М

ногие северские школьники 20 апре-ля пропустили уро-ки, а их мамы и папы в конце рабочего дня изменили привычные маршруты. Весь го-род собрался на открытии нового спортивного комплекса «Олим-пия» с 25-метровым бассейном. Он вырос в центре Северска и стал для всех жителей долго-жданным подарком. Антонина Кудешова с дочкой и внуком тоже пришла в «Олимпию», эмоций не скрывает:– А как можно было оставаться дома в такой день? Это очень важ-ное событие для Северска.Губернатор Сергей Жвачкин одним из первых оценил совре-менный спортивный комплекс. Он состоит из универсального спортивного зала для игры в во-лейбол, баскетбол и теннис с три-

бунами на 450 зрителей, двух чаш бассейна (одна из которых 25 метров) с трибунами на 90 мест, тренажерного зала, залов для игры в настольный теннис, сило-вой подготовки, аэробики. Одно-временно здесь могут находиться 650 спортсменов и болельщиков.Открывая «Олимпию», глава региона отметил, что сегодня Се-верск является центром прорыв-ных проектов Росатома, который строит в ЗАТО сверхсовременный энергокомплекс с реактором БРЕСТ-300, развивает конверси-онное производство на площадке СХК. А областная власть вместе с правительством России и гос-корпорацией создает в закрытом городе территорию опережающе-го развития.– Но мы не забываем и о раз-витии социальной сферы, и этот прекрасный спорткомплекс – 

тому доказательство, – подчер-кнул Сергей Жвачкин. – Здорово, что в Северске так много молоде-жи занимается спортом. Здоро-во, что «Олимпия» уже передана детско-юношеской спортивной школе имени олимпийской чем-пионки Любови Егоровой. Заме-чательно, что в этом роскошном центре смогут тренироваться 

Больше 
никто не крайний
Очереди в регистратуру стали электронными
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выделила областная власть 
на создание инфраструктуры 
томских садоводческих товариществ.

20млн
рублей

ЦИФРА

20 680
доз вакцины против 

клещевого энцефалита 
поступили в регион

11 490
на прививки 
взрослым

9 190
детям

9 млн
рублей

На закупку 
бюджет 
Томской области 
израсходовал

Дрова уже не актуальны
Голубое топливо меняет жизнь на селе

 поручил главам городов и рай-онов доработать программы развития муниципальных обра-зований вместе с жителями, при-землив их до уровня поселений.– Жители Стрежевого и Карга-ска, Кожевникова и Тегульдета знают жизнь своих территорий гораздо лучше любых самых ум-ных чиновников. Задача власти – услышать толковые инициативы людей, помочь их оформить, – от-метил глава региона.Губернатор подчеркнул, что основой стратегии Томской об-ласти является федеральный проект «ИНО Томск» с дорожны-ми картами развития реального сектора экономики, научно-обра-зовательного комплекса, транс-портной инфраструктуры, соци-альной сферы и городской среды. Но при этом, сказал Сергей Жвач-кин, очень важно, чтобы каж-дый житель наших территорий увидел в этих больших планах перспективы своего поселения, 

улицы, микрорайона, многоквар-тирного дома.– Пока в документах много цифр, о которых мы все любим говорить с трибун, и мало кон-кретики – благоустройства двора, отремонтированного водопрово-да, толку не будет. Люди живут земными проблемам, а не заоб-лачной макроэкономикой, кла-стерами и дорожными картами. Поэтому нужно детализировать стратегии, составив подробные планы. Область будет развивать-ся только тогда, когда будут уч-тены интересы большинства ее жителей. Никакие успехи в эконо-мическом развитии люди не по-чувствуют, если расходы бюджета будут направлены мимо решения проблем, волнующих томичей, – уверен Сергей Жвачкин.Глава региона предложил развернуть на округах работу с людьми, а рабочую группу, ко-торая обобщит и проанализирует предложения, Сергей Жвачкин возглавил лично.
К братьям славянамВ течение пяти дней томичи наводили мосты с белорусами. Делегация Томской области посе-тила с деловой миссией Беларусь.За пять дней работы сибиряки провели два десятка встреч, круг-лых столов и мастер-классов. Одна из ключевых тем переговоров – ис-пользование продукции томского машиностроения ведущими бело-русскими предприятиям в сфере нефтехимии, телекоммуникаций, электроэнергетики и транспор-та. Еще одно направление визита нашей делегации – выстраивание сотрудничества участников ин-новационного территориального кластера «Фармацевтика, меди-цинская техника и информацион-ные технологии» с белорусскими партнерами. По итогам работы томские организации заключили ряд соглашений, касающихся вза-имных поставок лекарственного сырья и готовой продукции.

389,42
млн рублей предусмот-
рено в областном бюд-
жете на реализацию 
в 2016 году программы 
развития газоснабжения 
и газификации Томской 
области.

ЦИФРА

В 
усадьбе Васильевых на-стоящая техническая ре-волюция – в дом пришел газ. Хозяева живут на от-шибе села Кожевникова. Они и их соседи не очень-то наде-ялись, что к ним придет циви-лизация. Но областная власть решила иначе.– Прибежала с работы и даже немного растерялась. За дрова-ми идти не надо, печь растапли-вать не требуется. Повернула вентиль газовой плиты, спичку к конфорке поднесла, и глав-ное – не проворонить процессы в кастрюлях, – говорит Оксана, хозяйка дома.Одномоментно жителям, ко-нечно, потратиться придется – в среднем 100 тыс. рублей надо выложить за возможность поль-зоваться газом.– Но овчинка выделки стоит, – настаивает на своем Оксана Ва-

сильева. – Газовое снабжение в частном доме – это инвести-ции в улучшение качества жиз-ни селян. У селян большие под-ворья. Воды горячей требуется всегда очень много, при печном отоплении это серьезнейшая проблема.В 2013 году в регионе вступил в силу Закон «О социальной под-держке отдельных категорий 

граждан, осуществляющих гази-фикацию жилых помещений на территории Томской области». За два года действия этого за-кона финансовую помощь по-лучили более 400 семей, объем гос поддержки составил более 16 млн рублей.– С приходом газа в дом жизнь селян качественно меняется, – считает мастер Шегарского 
участка ООО «Газпром газора-
спределение Томск», обслужи-вающий Кожевниковский рай-он, Александр Цыро. – Это вам подтвердят жители всех домо-вых владений, подключившихся к газу. А их в районе уже 1 371.Кроме жилых домов на газе сидят практически все учрежде-ния. Только в районном центре сегодня работает семь газовых котельных, снабжающих теплом и горячей водой школы, детские сады, дома культуры, больницы, предприятия бизнеса…Томская область обладает уникальными запасами газа, но далеко не все населенные пун-кты региона сегодня газифи-цированы. Губернатор Сергей Жвачкин решил это кардиналь-но изменить. И, сев в кресло руководителя региона, иниции-ровал программу газификации. За четыре года ее реализации 

в регионе к газовым сетям под-ключены более 15 тыс. домовла-дений. Введено в эксплуатацию 450 км газораспределительных сетей.В Кожевниковском районе из 12 пусконаладочных комплек-сов в эксплуатацию запустили 11. Газовая сеть в районе раски-нулась уже на 137,5 километра.

ПОЛЕвая мобилизация
Посевную аграрии начали на десять дней раньше

До аграриев реги-
она доведены все 
100% средств не-

связанной поддержки, пол-
ностью перечислены суб-
сидии по северному завозу 
семян, элитному семено-
водству. В целом в этом го-
ду по всем видам поддерж-
ки уже направлено 503,8 
миллиона рублей. Это на 
172 миллиона больше, чем 
на тот же период прошлого 
года. Таким образом, сегод-
ня есть все возможности, 
чтобы хозяйства выполни-
ли полевые работы в опти-
мальные агротехнические 
сроки.

Андрей Кнорр, 

замгубернатора по агропро-

мышленной политике

Х
озяйства Томского, Зы-рянского и Кожевников-ского районов первыми в области вывели тех-нику на поля. Но раньше всех – 15 апреля – стартовали работ-ники КФХ «Летяжье».К 29 апреля к весенним поле-вым работам приступили все му-ниципалитеты, за исключением Колпашевского. Земледельцы за-вершали боронование, проводи-ли подкормку многолетних трав, а также работы по сохранению влаги на пашне. Сев зерновых культур – яровой пшеницы – уже шел в Зырянском, Кожевников-ском, Томском и Асиновском рай-онах. Пример показывали зырян-цы – они абсолютные лидеры по темпам сева зерновых.– На 32% больше, чем в про-шлом году, хозяйства закупили минеральных удобрений и на 67% – органики. Это положи-тельно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур и, 

безусловно, сыграет в плюс эко-номике сельхозпредприятий, – уверен заместитель начальника 
Департамента по социально-
экономическому развитию села 
Александр Савенко.Общая посевная площадь (включая озимые культуры) в 2016 году в регионе составила 356 тыс. гектаров – на 4,6% боль-ше, чем в 2015 году. Под яровыми культурами было занято порядка 249 тыс. гектаров. Возросли посе-вы льна, рапса и кормовых куль-тур. Увеличение объемов сева сельскохозяйственных растений произошло в 11 районах области и больше всего в Шегарском, Том-ском и Молчановском.Площади овощей и картофе-ля в сельхозорганизациях и КФХ региона сохранились на уров-не 2015 года и составили более 2,4 тыс. га. Основным производи-телем овощей остался Томский район, где выращено 85% карто-феля, капусты, моркови и свеклы.

люди с ограниченными возмож-ностями здоровья.Строительство спортком-плекса в Северске началось в 2013 году в рамках региональ-ной программы «Развитие моло-дежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-ласти», федеральной программы Министерства спорта РФ «Стро-ительство физкультурно-оздо-ровительных комплексов» и со-вместного социального проекта политической партии «Единая Россия».– Мы активно занимаемся агло-мерацией Томск – Северск – Том-ский район. «Олимпия» – яркий пример такой агломерации, объ-единения усилий на одну цель, – сказал Сергей Жвачкин.Северская «Олимпия» стала пя-тым по счету бассейном, откры-тым в Томской области за послед-ние три года. В 2013 году начало положил асиновский «Дельфин». В 2014-м губернатор открыл «Радугу» в Белом Яру Верхнекет-ского района. А в 2015-м – 50-ме-тровый «Звездный» в Томске. В марте этого года в областном центре состоялось открытие бассейна «ТПУшный» с участием спикера Госдумы России Сергея Нарышкина.

450
стоимость СК «Олимпия». Из них 
290 млн рублей – доля областного 
бюджета, 95 – муниципального, 
63 – федерального.

ЦИФРА

млн
рублей
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было критики по внедрению за-глубленных мусорных контей-неров!.. Но ничего, держимся. Последнюю порцию критики мы получили за обрезку старых деревьев в городе. Они сильно разрослись, стали закрывать до-роги, падать во время сильных ветров. Мы отправили в Питер на учебу специалистов – сейчас они все делают по науке. Два года назад правильно обрезали липы, и теперь они снова раду-ют горожан. Люди привыкают к красоте. Это здорово. 
Комфорт для жизни 
и работы

– В уходящем году стратегия 
социально-экономического 
развития Северска была при-
знана одной из лучших в РФ, 
город вошел в семерку по ком-
фортному проживанию. В чем 
вы видите слагаемые успеха?– Правильнее все-таки гово-рить «вошли в десятку». Да, мы стали седьмыми. Когда реализо-вывался атомный проект № 1 по созданию ядерного щита стра-ны, в закрытых городах были сконцентрированы хорошие ин-женерные и научные кадры. Им нравилось жить там, они никуда не хотели уезжать. Сегодня той закрытости уже нет, но есть ры-нок. И нам тоже нужно стремить-ся к созданию комфортных усло-вий как для работы, так и для жизни. Тогда и инвестор, строя здесь свое производство, будет понимать, что квалифицирован-ный рабочий не уйдет от него не только из-за высокой зар-платы, но еще и потому, что его семье здесь комфортно живется. Чтобы такое стало возможным, нужно создавать целую инфра-структуру: сеть дошкольных и школьных учреждений, торгов-лю, дороги…

– Что происходит с город-
ской застройкой Северска?– Этот год в сравнении с про-шлым не так хорош по статисти-ке – сдаче квадратных метров жилья. Ведь в прошлом году мы побили рекорд советского пе-риода. Хотя Северск никогда не страдал от низких темпов стро-ительства жилья – здесь всегда много строилось. Сейчас другая ситуация. Квадратные метры построены, часть из них пусты. Не все нуждающиеся их могут купить. Новое жилье принад-лежит не городу, а застройщику или банкам, а рядовые жители могут приобрести эти метры только на условиях кредита или ипотеки. Сказать же, что очередь мас-сово подвинулась, мы не можем. Город не в состоянии предостав-лять очередникам жилье, по-строенное на бюджетные день-ги, потому что он не располагает такими средствами.Но нас радует, что к нам при-шел застройщик. Мы этим гор-димся. У них нет проблем с подключением к инженерной инфраструктуре, мы обеспе-чиваем быстрое оформление документов – в Северске мини-

  Татьяна Абрамова

-Г
ригорий Андреевич, 
как бы вы оценили 
уходящий год?– Этот год для Се-верска был непростым, но ин-тересным. Непростым – потому что живем мы не в период роста экономики и роста ВВП. Это был год пессимистического варианта развития экономики в стране в целом и в нашем городе в част-ности. В то же время год был инте-ресен тем, что показал правиль-ность принятых нами решений пятилетней давности. Это каса-ется и системы удаления твер-дых бытовых отходов, и строи-тельства спортивных площадок. В апреле мы открыли многопро-фильный спортивный комплекс «Олимпия». Это один из лучших, если не лучший зал для игровых видов спорта в Томской области. Многие северчане уже оценили его возможности и более актив-но погрузились в занятия спор-том. Люди быстро привыкают к хорошему. То, что было сделано в этом году, как и пять лет назад, показывает, что все это востре-бовано и все работает. Этот год еще раз подтвердил правиль-ность нашего решения и в сфере содержания улично-дорожной сети. 

– Вы первыми в регионе при-
ступили к ямочному ремонту, 
применив технологию холод-
ного асфальта, первыми же 
завершили работы по выпол-
нению областной программы 
«Дороги».– Уже третий год подряд мы осуществляем капитальный ре-монт дорог, постепенно уходя от текущего (ямочного). Такая дорога держится 8–10 лет. Не-которые участки у нас уже стоят по два года, и к ним можно не прикасаться, думаю, они нор-мально прослужат свой срок. Улично-дорожную сеть города мы условно разбили на десять частей и каждый год ремонти-руем одну десятую. Это озна-чает, что через восемь лет мы капитально отремонтируем все дороги Северска и вернемся к первому участку. При этом всег-да будет требоваться одна и та же величина, сравнимая с той, которую мы тратили на ямоч-ный ремонт всего города. Это тоже принципиальное решение, и 2016 год еще раз подтвердил, что мы правильно поступили. Несмотря на огромное желание потратить средства на что-то более эффектное, что понрави-лось бы людям. Тем самым мы показали, что в политике, тем более в управлении таким боль-шим городом, нельзя метаться. Принял решение – иди вперед, как бы тебя ни критиковали. Если вспомнить, сколько много 

мальные административные барьеры, поэтому инвесторы и потянулись к нам. Это связа-но с тем, что у нас достаточно компактная структура управле-ния, не позволяющая тянуть с оформлением документов. 
– Вы возглавляете совет му-

ниципальных образований 
Томской области. В чем важ-
ность этой структуры для об-
ласти? – Это поручение губернатора. Когда Сергей Анатольевич меня выдвигал, он опирался не толь-ко и не столько на то, что я мэр закрытого города. А больше на то, что я 20 лет работал на уров-не области и основательно ее изучил. Проблемы муниципа-литетов мне хорошо известны, потому что в свое время я зани-мался разработкой первого за-кона Томской области о местном самоуправлении. Тот жизнен-ный и политический опыт мне, конечно же, сейчас помогает. Нам удалось вместе с админи-страцией области сделать совет муниципальных образований площадкой, на которой концен-трируются позиции муниципа-литетов всех уровней, – город-ские округа, муниципальные районы, сельские поселения. Они же все являются членами ассоциации независимо от ие-рархии. Этот совет позволяет искать решения, которые потом превращаются в законодатель-ные инициативы. 
Преодолеть разрыв

– В этом году северчане заго-
ворили о непростой ситуации 
на СХК, в частности о переносе 
разделительного производ-
ства в Зеленогорск. Осенью на-
шлись желающие вывести лю-
дей на митинг. Внеочередная 
сессия Думы в ноябре поста-
вила в этой непростой истории 
точку? – Митинг тогда случился по-тому, что не было информации. Когда на комбинат приехали руководители «ТВЭЛ» и губер-натор, они и донесли планы до жителей, и все успокоились. В этом году продолжались сложные процессы реструктури-зации СХК. Мы идем в правиль-ном направлении, но возник некий разрыв между уже прак-тически завершившимся про-цессом реорганизации, сокраще-нием рабочих мест на основном предприятии и созданием новых рабочих мест в других отраслях экономики. Этот разрыв стал особенностью 2016 года. Думаю, в будущем году он будет преодо-лен.В уходящем году продолжа-лись процессы, связанные с тем, что Северск относится к моно-городам. Он и появился-то в свое время благодаря одному виду производства. И теперь уже на федеральном уровне – Министерства экономическо-го развития, фонда развития моногородов и правительства – есть понимание, что моного-рода можно возродить, дать им 

импульс развития за счет двух направлений: диверсификации экономики и создания комфорт-ных условий для проживания. Возьмем для примера Северск. Атомная промышленность, не-смотря ни на что, развивается. Приходят передовые техноло-гии, появляются новые подходы к управлению процессами, на-ступает эра роботизации и авто-матизации. Развиваясь, атомное производство становится без-людным. Хотим мы этого или нет, но не может больше атомная промышленность и Сибирский химический комбинат даже при условии сохранения объемов производства, оставлять преж-нюю численность. В перспекти-ве на нем будет работать совсем немного высококвалифициро-ванных управленцев, а в цехах с опасным производством вообще не будет людей. Мы должны по-нимать, что атомная промыш-ленность продолжит свое разви-тие, но она не даст нам столько рабочих мест, сколько давала раньше. В любом случае, опира-ясь на наработки, на Росатом, на губернатора, атомная промыш-ленность у нас сохранится.Но город у нас большой, по-этому нам очень нужно, чтобы 

у нас был реализован проект территории опережающего со-циально-экономического разви-тия. Благодаря ему мы сумеем подтянуть сюда инвесторов, соз-дающих рабочие места в иных сферах экономики – в кабельной промышленности, машиностро-ении, производстве строитель-ных материалов и мебельных изделий, переработке молока, фармацевтике. 
– Как поживают в Северске 

другие предприятия неатом-
ного профиля?– На территории закрытого города работает единственный перерабатывающий завод на цельном молоке – «Деревенское молочко». Никакого порошка и никаких добавок. Вот почему у нас и стало возможным про-изводство мягких сыров типа моцареллы. Это тоже уже стало брендом города наряду с рас-щепленным атомом. Значит, выбран правильный путь в ди-версификации экономики в го-родах, аналогичных Северску.

– Что с другими производ-
ствами, которые переехали к 
вам, – «Сибэлектромотором», 
кабельным заводом?– Они тоже работают. Бо-лее того, «Сибэлектромотор» 

Григорий ШАМИН:

В политике и управлении город

НЕЛЬЗЯ МЕТАТЬ

Стабильную и разме-
ренную жизнь Север-
ска осенью встряхну-
ли события на СХК. 
Встречи с властями 
и высшим руковод-
ством «ТВЭЛ» раз-
рядили обстановку и 
успокоили горожан. 
С чем Северск за-
вершает 2016 год и 
входит в новый, «ТН» 
рассказал мэр – пред-
седатель Думы ЗАТО 
Северск Григорий 
Шамин.
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работает на промышленных площадях, высвободившихся в результате реструктуризации Сибирского химического ком-бината. По этому же пути идут еще семь проектов в рамках ТОР. Завод продолжает выпускать двигатели для шахтных венти-ляторов. Успешно работает и кабельный завод. К тому же он является одним из инвесторов по масштабированию произ-водств. Он хочет стать резиден-том ТОР и развивать кабельное производство. Предприятия, вы-росшие в рамках системы под-держки бизнеса на территории города, а она у нас признана од-ной из лучших в области, будут масштабироваться и расширять-ся уже на территории ТОР. 
Бюджет для развития

– Способна ли ситуация на 
СХК отрицательно отразиться 
на бюджете развития? – Бюджет развития – это ка-питальные вложения: ремонт дорог, строительство и ремонт объектов социальной сферы. Мы практически каждый месяц корректируем бюджет. Казалось бы, утвердили его и работайте спокойно. Но жизнь постоянно меняется и требует участия де-путатов. Мы ушли от ситуации пятилетней давности. Тогда на конец года нам удалось получить экономию бюджета в размере 160 миллионов рублей, и мы этим сильно гордились. А на са-мом деле жители просто недопо-лучили на эту сумму бюджетных услуг. Сейчас мы завершаем каж-дый год практически под ноль.

– Фактически под зана-
вес года вы принимаете бюд-
жет-2017. Чем он будет отли-
чаться от предыдущих?– Мы утвердили бюджет на 2017 год и двухлетний период. С точки зрения доходов он постро-ен пессимистично, а с точки зре-ния расходов – консервативно. Что это значит? Обеспечены все необходимые расходы с учетом инфляционных процессов – что-бы город функционировал не хуже, чем в 2016 году. Несколько поджался бюджет развития: ка-питальных вложений будет по-меньше. И это понятно: там у нас были заложены расходы на за-вершение строительства «Олим-пии» – порядка 100 миллионов рублей. Но главные статьи рас-ходов в бюджете сохранены. Это касается и капитального ремон-та дорог, и объектов социальной сферы. В целом же бюджет раз-вития без разовых вливаний из Федерации и области останет-ся на прежнем уровне. Просто раньше нам удавалось попадать в различные проекты и вы-игранные деньги направлять на капитальный ремонт стадиона, строительство спортивных пло-щадок при школах. На будущий год, и это очень важно для нас, у города остается и ремонт вну-триквартальных проездов – око-ло 7 миллионов рублей, и ремонт дорог – 60–70 миллионов. Главное, что Дума Северска работает эффективно и понима-ет, что задача ее не в том, чтобы красоваться и нравиться людям, а в том, чтобы город продолжал развиваться.

– Григорий Андреевич, когда 
все-таки ТОР пропишется в Се-
верске? – Точно не знаю. Проект поста-новления сейчас в Министерстве финансов. А что такое перед Но-вым годом попасть в Минфин? Конечно, мы отслеживаем его судьбу. Этим занимаются специ-алисты из областной админи-страции, помогает и Росатом. Думаю, в первом квартале 2017 года появится постановление правительства о создании тер-ритории опережающего разви-тия в нашем городе, и это будет уже новая страница в истории Северска.

дом

СЯ

Экологическая инициатива
Проект «Единой России» утвердил план мероприятий 
на 2017 год

В рамках партийного 
проекта «Единой Рос-
сии» «Экология России» 
заработают новые на-
правления. По итогам 
подготовки проекта к 
2017 году – Году эколо-
гии – на селекторном 
совещании партии с 
участием представите-
лей различных субъек-
тов РФ утвержден план 
основных мероприя-
тий.

Р
уководитель «Экологии России» депутат Гос-думы Сергей Петров, входящий во фракцию «Единая Россия», рассказал, что в уходящем году в мероприя-тиях проекта приняли участие более 3 млн человек. – Самыми активными субъек-тами стали Калининградская, Ленинградская, Липецкая, Мо-сковская, Мурманская, Самар-ская, Свердловская, Тверская области, а также  города Москва и Санкт-Петербург,  Республики Татарстан и Чувашия, – отме-тил Сергей Петров. В 2017 году в рамках парт-проекта будет проведен мони-торинг тарифов на вывоз от-ходов в регионах страны. Они будут установлены в результа-те реализации нового закона «Об отходах производства и потребления». Мониторинг же пройдет в том числе и по ито-гам разработки территориаль-ных схем и региональных про-грамм обращения с отходами.В будущем году одним из важных направлений проекта станет «Экологическое образо-

вание». Его будет координиро-вать первый заместитель пред-седателя комитета Госдумы по образованию и науке Генна-дий Онищенко, представитель фракции «Единая Россия».– В следующем году состоятся всероссийские экологические уроки «Сделаем вместе». Весной 2017 года школьникам расска-жут об обращении с отходами. Вместе с уроками будут орга-низованы «зеленые акции»: субботники и мероприятия по озеленению. Завершающим этапом станут встречи с экспер-тами в области защиты окру-жающей среды. Все это помо-жет закрепить теоретические знания, которые школьники получат в ходе занятий. Итоги общероссийской образователь-ной акции будут подведены в международном детском цен-тре Артек в Крыму, – сообщил 
Геннадий Онищенко.Он подчеркнул, что в планах – проведение в Артеке специаль-ной экологической смены.По словам Онищенко, сту-денты вузов профильных фа-культетов и старшеклассники будут вести занятия с ученика-ми младших классов. А они уже, возможно, расскажут об эколо-гии в ходе специальных уроков учащимся начальной школы.Новое развитие получат еще два направления работы пар-тийного проекта: «Зеленое кольцо России» и «Российская вода». С декабря 2016 года ко-ординатором направления «Зеленое кольцо России» стал член комитета Госдумы по фи-зической культуре, спорту, ту-ризму и делам молодежи, член фракции «Единая Россия» Сер-гей Чепиков. «Зеленое кольцо России» – это направление раз-

вития экотуристических кла-стеров и внутрироссийского туризма.В настоящее время пар-тийный проект работает в 57 регионах России, однако его деятельность направлена на улучшение экологической си-туации по всей стране.– Необходимо создать рей-тинг экологического благопо-лучия субъектов России. Речь идет о том, что граждане долж-ны знать об экологической си-туации региона, в котором они проживают. Кроме того, при принятии решений, направлен-ных на улучшение экологии, необходимо учитывать мнение граждан, – считает член коми-
тета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды 
Александр Фокин.Регионы в рамках работы партпроекта могут предлагать свои инициативы, направлен-ные на охрану окружающей среды. Об этом заявил первый заместитель председателя ко-митета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. При этом член фракции «Единая Россия» от-метил, что все они будут внима-тельнейшим образом изучены и вынесены на рассмотрение Госдумы.Партпроект «Экология Рос-сии» направлен на создание комплексного подхода к работе по улучшению качества при-родной среды и экологических условий жизни человека, фор-мирование устойчивой эко-логически ориентированной модели развития экономики и содействие повышению ин-вестиционной привлекатель-ности субъектов Российской Федерации.

На первом месте
Сборная ООО «Горсети» стала чемпионом спартакиады 
энергетического комплекса

Е
сть такая профессия – город освещать. А также обеспечивать его элек-троэнергией и теплом. 22 декабря, в самый короткий день в году, когда много элек-трического и мало солнечного света, энергетики отмечают свой профессиональный празд-ник. Именно этому событию была посвящена спартакиада, собравшая все предприятия энергокомплекса Томской об-ласти.

Семь команд сошлись в фут-больном поединке, в перетяги-вании каната, лыжных гонках, легкоатлетической эстафете. Дартс, настольный теннис – программа соревнований была разнообразной и насы-щенной.В состязаниях подобного рода нет приглашенных спорт-сменов, корпоративная эти-ка не позволяет… Силы были практически равны, победа да-лась непросто. По итогам всех 

видов соревнований сборная ООО «Горсети» заняла первое место. А поскольку поболеть за своих приехали семьями, то было кому поддержать спорт-сменов. По сложившейся тра-диции рядом с коллективом – руководство компании. Мак-сим Резников, исполнитель-ный директор ООО «Горсети», приветствовал команды перед началом соревнований и про-вел награждение после подве-дения итогов.
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Время н
время с
Когда дресс-код

Развитие робототехники, которой в Томске уделя-
ется особое внимание, имеет ключевое значение 
для решения задач экономического роста России. 
Она способна обеспечить глобальную конкурен-
тоспособность страны в ближайшие 10–15 лет.

Олег Фомичев, заместитель министра 
экономического развития России

СКАЗАНО

МАЙ

Потому, 
потому что мы пилоты

Т
омск снова оказался впереди России всей. На базе ТГАСУ открылся научно-образователь-ный центр по модернизации ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о комплекса регионов Сибири и Дальнего Востока. Этот про-ект – пилотный и единствен-ный в стране.Открытие центра поддержа-ло Министерство образования и науки РФ. Федеральные ин-вестиции в приобретение обо-рудования составили 15 млн рублей.

За длинным названием скры-вается простая, но важная за-дача. Университетский центр призван готовить высококласс-ных специалистов в сфере ЖКХ. Выпускники будут подкованы в эксплуатации систем отопле-ния, вентиляции, водоснабже-ния и водоподготовки, газового, котельного и насосного обору-дования, энергосберегающим технологиям и альтернативной энергетике. Это еще один шаг в направлении улучшения каче-ства работы жилищно-комму-нального хозяйства региона.

Молодо не зелено

В 
очередной раз Томск со-брал самую умную, креа-тивную и перспективную молодежь. Пусть на меро-приятии и объявлен дресс-код «без галстука». Речь о III форуме молодых ученых U-NOVUS. При-вет участникам и организато-рам мероприятия прилетел из Совета Федерации.– Сегодня развитие прорыв-ных технологий, в том числе и в области робототехники, опре-деляет конкурентоспособность государства и на международ-ном, и на внутреннем рынках, – подчеркнула в своем привет-ствии председатель комитета 

по науке, образованию и куль-
туре Совета Федерации РФ Зи-
наида Драгункина. – Активное внедрение прорывных техноло-гий в реальный сектор экономи-ки – залог успешного и стабиль-ного развития России. Молодежь всегда является источником идей и проектов. Форум молодых ученых U-NOVUS играет особую роль в продвижении ваших раз-работок, появлении новых имен на арене развития технологиче-ского предпринимательства.Спикерами U-NOVUS’а в этом году вновь стали ректоры том-ских университетов, руково-дители институтов развития и представители крупных рос-сийских компаний. Символично, что проведение форума совпа-ло с празднованием 120-летия ТПУ – автора многих по-настоящему прорывных науч-ных разработок. У вузов региона своя важная роль. Потенциал и перспективы томского науч-но-образовательного комплекса руководство области связывает с тесной интеграцией науки, об-разования и бизнеса. Эту инте-грацию закрепил федеральный проект создания инновацион-ного территориального центра «ИНО Томск», утвержденный в прошлом году распоряжением премьер-министра России Дми-трия Медведева.

– В рамках реализации про-екта «ИНО Томск» в регионе открылись новые производ-ства в машиностроении, радио-электронике и СВЧ-технике, обработке древесины, пищевой промышленности и других от-раслях, – перечислил губер-
натор области Сергей Жвач-
кин. – В ногу с производством идет и социальная сфера: в Том-ске открыт лучший за Уралом центр водных видов спорта олимпийского класса.В первый день форума моло-дых ученых U-NOVUS прошел Кубок «Технолаб» – всероссий-ский конкурс робототехники для школьников 10–17 лет. В умном поединке схлестнулись команды из Томска, Пензы, Ир-кутска, Санкт-Петербурга, Крас-ноярска, Тюмени и Якутска.Пожалуй, самым зрелищным и массовым мероприятием фо-рума стал финал всероссийской интеллектуальной игры Science Game. Нелегкую задачку поста-вили перед участниками орга-низаторы конкурса. За четыре часа им предстояло пройти квест по 36 научным лаборато-риям четырех томских вузов. Ребята получали на мобильные телефоны сообщения с зашиф-рованным адресом локации, где им нужно выполнить задание. Отличилось это мероприятие и масштабным флешмобом. 250 студентов томских вузов и 150 участников игры исполнили та-нец с элементами хип-хопа, за-вершив его командным селфи.В деловую программу U-NOVUS’а вошли совещания и круглые столы. Один из клю-чевых вопросов – государствен-ная поддержка инновационно-го предпринимательства. Свои разработки представили на вы-ставке 28 университетов, акаде-мических институтов и высоко-технологичных предприятий из Томской, Новосибирской, Самарской и Челябинской обла-стей и Красноярского края.

Такой орешек нам по зубам!

ТОМСКИЕ пищевики продолжи-ли покорять мир. Теперь они пре-зентовали свою продукцию на 17-й китайской международной выставке питания и специали-зированного оборудования SIAL China – 2016. Это крупнейшее ме-роприятие на азиатском рынке пищевой индустрии.

В этом году Россия приняла участие в выставке впервые. Ор-ганизатор ответственной экспо-зиции – Министерство сельского хозяйства РФ – не обошел внима-нием Томскую область. Путевку в Шанхай получила продукция компаний «САВА», «Сибирский знахарь», «Томский кондитер», 

«Сибирская Аграрная Группа», Сибирская ореховая компания, Межениновская птицефабрика. На индивидуальной экспозиции продемонстрировала свои дости-жения «КДВ Групп». Среди осо-бенно отличившихся товаров – сибирские конфеты с кедровым орехом.

Мы будем вместе

РАННИМ утром 1 мая 10 тыс. то-мичей вышли на улицы города с флагами, плакатами и транспа-рантами. Всех объединил митинг, праздничное шествие и тради-ционный для города фестиваль дружбы народов. Традиционный, потому что Томская область давно стала родным домом для людей с разным разрезом глаз, разными взглядами на Бога, раз-ными культурными традициями.Еще больше томичей приня-ли участие в праздновании Дня 

Победы. Только в колонне «Бес-смертного полка» по улицам прошли более 20 тыс. человек. Праздник со слезами на глазах объединил весь город. Для того чтобы еще раз вспомнить тех, кто сражался за мирное небо, кто так и не услышал сладкое слово «По-беда!», и поблагодарить фронто-виков за их неоценимый челове-ческий подвиг.В этом году регион предоста-вил новые квартиры 28 фрон-товикам и вдовам участников 

Великой Отечественной войны. Около 30 млн рублей область и муниципалитеты выделили на ремонт жилья для 750 вете-ранов и вдов участников войны. К празднику томские ветераны и труженики тыла получили единовременные денежные вы-платы.К сожалению, время беспощад-но. Ветераны уходят от нас с каж-дым днем. Поэтому так важно успеть сказать спасибо тем, кто сегодня еще рядом.

12-13 мая 2016
Май стал для Томской области месяцем деловой 
активности, укрепления международных связей 
и единения. Пожалуй, нет в году месяца, который 
вызывал бы такой же прилив хорошего настрое-
ния, дружеских чувств и патриотизма – первомай-
ские митинги прошли в каждом районе области 
и собрали десятки тысяч радостных граждан. 
А мероприятия в честь Дня Победы – сотни тысяч. 
Но потом «нас нагнали будни» – аграрии продол-
жили битву за урожай, пищевики – покорять мир, 
а молодые ученые продемонстрировали лучшие 
разработки на форуме U-NOVUS.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

надевать галстук, 
снимать галстук
д на качество работы не влияет

высадили томичи на территории 
Тимирязевского лесничества в рамках 
Всероссийского дня посадки леса.

20 тыс.
сосен

ЦИФРА

Один пирог и десять 
именинных свечей

В 
этом году «задувала све-чи» на именинном пиро-ге особая экономическая зона. Ровно 10 лет назад в торжественной обстановке и в присутствии самых высоких гостей президент Владимир Путин открыл томскую ОЭЗ – первую в России. Разговоров во-круг этого события было много. Особенно критично настроен-ные товарищи, не стесняясь, на-зывали ее черной дырой, куда бесследно канут миллиардные инвестиции государства, а ре-зультатов при этом будет ноль. Жизнь доказала – томская осо-бая экономическая зона рабо-тает не просто хорошо, а очень успешно.– Для меня как губернатора важно и то, что государствен-ные миллиарды дошли не толь-ко до инноваторов, но и о всех жителей области, – подчеркнул на чествовании юбилярши  Сергей Жвачкин. – Благодаря этому проекту при поддержке правительства в Томске по-

строили дорожные развязки на Елизаровых – Балтийской и улице Пушкина. Новые доро-ги открыли нашим строителям доступ к новым микрорайо-нам – появились Подсолнухи, Зеленые Горки и другие. Мы построили там тысячи совре-менных квартир, детские сады. Все эти объекты тоже принесли региону большие бонусы. Бла-годаря особой экономической зоне международный статус получил томский аэропорт Бо-гашево.За 10 лет объем частных ин-вестиций в особой экономи-ческой зоне превысил 8 млрд рублей. Налоговые отчисления достигли 1,5 млрд. А томскую продукцию компаний-резиден-тов узнали в 145 странах мира.На юбилее нашли своих ге-роев почетные грамоты ад-министрации области. Среди них – НИОСТ СИБУРа – первый резидент первой в России осо-бой экономической зоны, НПП «Стелс» и компания «Элком+».

Министр держит слово

В 
клиниках Сибирского государственного меди-цинского университета заработал сверхсовре-менный 128-срезовый компью-терный томограф. Этот чудо-аппарат будет надежно стоять на страже здоровья жителей региона. Он позволяет прово-дить точное и подробное ис-следование всего человеческого организма – головного мозга, легких, брюшной полости, сосу-дов. А его высокая пропускная способность даст возможность помогать в том числе пациентам из других регионов.– Мы создаем уникальную систему медицинского образо-вания, науки и практического здравоохранения, и ядром этой системы по праву можно на-звать Сибирский государствен-ный медицинский универси-тет, – сказал губернатор Сергей 

Жвачкин, запустивший в рабо-ту самый точный томограф в об-ласти. – Его клиники принимают в год более 20 тысяч пациентов – жителей Томской области и 50 других регионов страны. Новый компьютерный томограф будет доступен им и полезен 5 тыся-чам студентов университета – они смогут учиться на самом со-временном оборудовании.Сверхсовременное оборудо-вание появилось у томичей благодаря министру здраво-
охранения России Веронике 
Скворцовой. Впечатлившись возможностями нового корпуса клиник СибГМУ во время визи-та чуть меньше года назад, она вынесла вердикт: «У универси-тетских клиник такого уровня должно быть самое лучшее обо-рудование». И слово свое сдер-жала. Стоимость супертомогра-фа – 47 млн рублей.

Звучный аккорд
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ впечатления подарил томичам концерт свод-ного детского хора под откры-тым небом. Тысячи мальчишек и девчонок на площади возле БКЗ исполнили всеми любимые песни Александры Пахмутовой, Владимира Шаинского, Исаака 

Дунаевского и других известных композиторов. Точно такие же песни и точно в такое же время звучали во всех городах России. Звучная культурная акция про-шла в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры

А под занавес месяца прилете-ла еще одна радостная новость. Любимый фестиваль томичей «Праздник топора» стал лучшим на всероссийском конкурсе «Диво России». Конкуренция была не-шуточная: 26 заявок из 21 реги-она.

Марафон продолжается

Не лесом единым
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Андрей 
Кнорр встретился в столице с представителями Министер-ства природных ресурсов и эко-логии РФ, Рослесхоза, Государ-ственного управления лесного хозяйства КНР, а также государ-ственных ведомств и деловых кругов России и Китая. На засе-дании рабочей группы он пред-ставил итоги и планы развития российско-китайского инвести-ционного сотрудничества в сфе-

ре освоения лесов в Томской об-ласти.Региону есть чем гордиться: у нас реализуется крупнейший в стране инвестпроект по соз-данию комплекса лесопромыш-ленных производств по глубокой переработке древесины. Мощный ЛПК расположился в Асиновском районе. В Томской области 40 дере-вообрабатывающих предприятий, большинство занимается произ-водством мебельных заготовок, 

палочек для мороженого и еды, древесного угля, шпона, пиломате-риала, погонажных изделий.Томская область в это время ра-душно принимала чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в России. Губернатор обсудил с Арти Хилпусом торго-вое и культурное сотрудничество. Дружба нашего региона с Эстони-ей завязалась еще в XIX веке, когда переселенцы из этой страны в по-исках свободных земель осели на территории Первомайского рай-она. Сегодня их потомки живут в селах Березовка и Лилиенгофка.– Мы тесно сотрудничаем в культурной сфере. Сейчас Бере-зовка готовится к встрече гостей национального фестиваля «Янов день», который проводится уже 20 лет, – подчеркнул на встрече глава 
региона Сергей Жвачкин. – То-варооборот между Томской обла-стью и Эстонией небольшой, и мы заинтересованы в его развитии, в более активном научно-образо-вательном сотрудничестве, ведь наши университеты – гордость ре-гиона. Есть желание изучить вашу систему электронного правитель-ства и опыта сохранения деревян-ной архитектуры – знаю, что вы успешно применяете его в вашем родном городе Тарту.

ЖИЗНЬ била ключом у местных фермеров. Появлялись новые идеи, предприниматели рвались в бой. Четыре сельхозкооперати-ва региона получили областные гранты. Успешная реализация этих проектов обещает в недале-ком будущем большие перемены. В Колпашевском районе возродит-ся промышленное рыбоводство и появится новый цех, благодаря чему нынешний объем перераба-тываемой рыбы вырастет вдвое и достигнет 1 200 тонн в год. Кро-ме того, появится первый и един-ственный в муниципалитете современный убойный цех. В Бак-чарском районе стартует произ-водство и переработка высоко-качественного мраморного мяса. А сельхозкооператив Шегарского района на деньги гранта продол-жит реализацию крупномасштаб-ного проекта по строительству убойного цеха регионального 
значения мощностью 250 голов в смену. В его состав войдет и мя-соконсервное производство.Не до скуки было аграриям. Май для них – жаркая пора. По-севная в этом году непривычно рано набрала обороты. В начале 

мая сельхозпредприятия присту-пили к севу зерновых и зернобо-бовых культур, несколькими дня-ми позже – к посадке картофеля. Первыми на поля заступили зем-ледельцы Зырянского, Асинов-ского, Томского районов.

Последний зво-
нок в этом году 
прозвенел для тыс. 

школьников Томской области. Из них – 
5,4 тыс. выпускников 11-го класса 
и 9,8 тыс. выпускников 9-го класса.
7,2 тыс. – томичи, 7,8 тыс. – жители 
муниципалитетов.

15
В ночь на 29 мая Томская область перешла в новый 
часовой пояс: плюс четыре от Москвы

МОСКВА ТОМСК
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Уличная преступность в Томской области сократилась 
на 6%. В ее общей структуре стало меньше тяжких, 
особо тяжких преступлений, грабежей и мошенниче-
ства. Таких показателей удалось добиться благодаря 
системным и слаженным оперативно-профилактиче-
ским мероприятиям.

Игорь Толстоносов,

заместитель губернатора по вопросам безопасности

СКАЗАНО

ИЮНЬ

Минские соглашения

8 
июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Качанова заключили соглашение о тор-гово-экономическом, науч-но-техническом и культурном сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках III форума регионов Беларуси и России, на котором присутствовали спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и пред-седатель Совета Республики Национального собрания Бела-руси Михаил Мясникович. Стороны договорились об-мениваться информацией о разных направлениях торго-во-экономических отношений и потребностях в продукции, реализовывать совместные на-учно-исследовательские проек-ты и повышать академическую мобильность. В прошлом году объем тор-говых отношений Томской об-

ласти и республики составил почти 10 млн долларов США.– Мы заинтересованы в даль-нейшем развитии отноше-ний, – отметил глава региона. – Вместе с торговыми связями будем активнее сотрудничать в социальной сфере, здравоох-ранении, науке и образовании, туризме и спорте. Томский губернатор напом-нил о том, что Белорусский на-циональный академический те-атр имени Янки Купалы в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Томск. – Именно на Томской зем-ле родилась яркая постановка «Павлинка» по мотивам пьесы белорусского писателя Янки Купалы, которая и сегодня за-нимает достойное место в теа-тральном репертуаре минского театра. А в 2014 году театр вы-ступил с гастролями на томской сцене, заложил хорошую основу для культурного сотрудниче-ства, – сказал Сергей Жвачкин.

П
раздничные меропри-ятия, посвященные Дню города и Дню России, прошли как в Томске, так и в районах и со-брали несколько десятков ты-сяч жителей. В то же время на аппаратном совещании Сергей Жвачкин обратил внимание на недостаточную работу по озе-ленению и благоустройству ре-креационных зон Томска. – Томичи видят позитивные изменения в городе, но в сфере зеленого хозяйства, содержа-ния парков, скверов, газонов, обустройства въездов в город нужно еще очень многое сде-лать, – считает губернатор. Он поручил своим заместите-лям Андрею Кнорру, Евгению Паршуто и Игорю Шатурно-му совместно с мэром Томска Иваном Кляйном воссоздать в областном центре систему озеленения. Среди прочего она должна включать проект развития питомников для вы-ращивания саженцев, програм-му подготовки специалистов 

и приобретения специальной техники, в том числе для высад-ки крупногабаритных деревьев. – Мы реализуем многомилли-ардные проекты в экономике, но не нужно забывать и о ма-лых делах, которые призваны улучшить внешний облик го-родов и районов области, – ска-зал губернатор. – А этот облик складывается в том числе из содержания скверов, газонов, остановок. И областной центр должен показывать пример другим муниципальным обра-зованиям.Заметив, что администрация Томска успешно начала менять остановочные комплексы, гу-бернатор поручил провести такую же работу и в пригороде областного центра.– Нам нужно начинать замену остановочных комплексов по богашевской трассе в сторону аэропорта. Ими пользуются и сельские жители, и мичурин-цы, – поручил Сергей Жвачкин. – Театр начинается с вешалки, а любой город – со въезда.

Разрешение н
Июньский задел на будущее

Первый месяц лета был 
отмечен несколькими 
событиями с отложен-
ным эффектом. Принятое 
решение о реконструк-
ции взлетно-посадочной 
полосы позволит вы-
вести на новый уровень 
томский аэропорт. Выбор 
правильных (как пока-
зали сентябрьские выбо-
ры) кандидатов в депу-
таты Госдумы поможет 
региону иметь мощное 
представительство на фе-
деральном уровне. А со-
глашения с Республикой 
Беларусь и Китайской 
Народной Республикой 
открывают новые воз-
можности для бизнеса.

Китайские церемонииВ день рождения Томска Сер-гей Жвачкин провел в посольстве Китайской Народной Республики в РФ презентацию Томской об-ласти. Он рассказал послу Китая в России Ли Хуэю и представи-телям 25 китайских компаний о возможностях Томской области.– Сегодня Томску исполнилось 412 лет. Наш город был основан по указу царя Бориса Годунова как восточные ворота Россий-ского государства, как форпост в развитии отношений с Азией, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Китайская Народная Республи-ка – одно из приоритетных для нас государств. У нашего региона есть три провинции-партнера в Китае, а в прошлом году в Нанки-не корпорация развития Томской области открыла представитель-ство, где в режиме одного окна мы работаем с вашим бизнесом.Во время презентации сотруд-ники посольства и его гости озна-комились и с выставкой работ том-ских художников и фотографов.– У нас красиво, а томичи – очень гостеприимные и сердеч-ные люди. Приезжайте в Томск, чтобы поработать с нами, насла-диться экстремальным туризмом 

и больше узнать об истории Си-бири, – пригласил томский губер-натор китайского посла.
Детям – технопаркРазрешилась интрига в третьей горбольнице. Вместо покинувше-го пост по собственному желанию 

Александра Деева губернатор на-значил на должность главного врача руководителя медцентра имени Жерлова Андрея Кошеля. В это время в Петербурге про-ходил международный экономи-ческий форум. Губернатор Сергей Жвачкин и генеральный дирек-тор Агентства стратегических 
Кто поможет реализовать гениал

В 
Томске открылся Сибир-ский центр робототехники. Он стал результатом рабо-ты всех научных, инноваци-онных и производственных кол-лективов региона. Сергей Жвачкин в ходе церемо-нии открытия отметил, что в об-ласти создана эффективная систе-ма подготовки специалистов для робототехнического комплекса. Она начинается с полутора тысяч дошкольников, увлеченных робо-тотехникой, продолжают ее 7 тыс. школьников и 3 тыс. студентов, занимающихся конструировани-ем и моделированием роботов.– Сегодня у этого айсберга по-явится вершина. Она будет ге-нерировать идеи, внедрять их в реальные разработки для серий-ного производства, – пояснил гу-бернатор.– Прошу не обижаться, но мы не будем ничего воспринимать на 

На прогулку в парк
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в июне 2016 года получили аттестаты о среднем 
образовании.

5 836 юношей 
и девушек

ЦИФРА

Полоса в порядке

Ч
тобы иметь статус международного аэро-порта, мало приве-сти в порядок здание и привокзальную площадь. Нужно отремонтировать еще и взлетку. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы томского международногоаэропорта Богашево Том-ская область получит около 2,7 млрд рублей: 1,297 млрд в 2018 году и 1,382 млрд – в 2019-м. Изменения в феде-ральную целевую программу «Развитие транспортной си-стемы России (2010–2020)» внес премьер-министр России Дмитрий Медведев, подписав соответствующее постановле-ние правительства.В свое время о необходимо-сти реконструкции взлетно-

посадочной полосы томского аэропорта губернатор Том-ской области Сергей Жвачкин говорил на рабочей встрече с президентом России Владими-ром Путиным.– Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Богашево – часть большого федерального проекта «ИНО Томск», – подчеркивал Сергей Жвачкин. – Регион и его воз-душная гавань активно раз-виваются, но инфраструктуру аэродрома последний раз ре-конструировали в прошлом веке.Губернатор поручил свое-му заместителю по промыш-ленной политике Игорю Ша-турному проконтролировать доработку проектной доку-ментации на реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы. Эта работа, которой занима-ется ООО «Аэропорт «Томск», должна быть завершена в 2017 году.

Дом для аиста

В 
июне Томскому перина-тальному центру испол-нилось пять лет. За столь короткий период его со-трудники помогли появиться на свет почти 14 тыс. малышей. Младенческая смертность в Томской области сократилась почти вдвое. Свою первую «пятилетку» коллектив центра встретил в кругу своих замечательных первенцев. Была среди них и маленькая Соня. Эта Дюй-мовочка стала одной из ше-стисот детей, рожденных с экстремально низкой массой тела – до 1,5 кг. А самый ма-ленький пациент весил всего 490 граммов. Раньше сохра-нить жизнь таким детям не удавалось никому в Томской области, но медицинские тех-нологии не стоят на месте. На счету перинатального центра есть и другие рекорды. Томичи первыми за Уралом стали про-водить уникальные операции малышам еще до их рождения – в утробе матери. А в прошлом году в этих стенах родилась и первая в истории области чет-верня. Врачи из Якутии спе-циально направили будущую маму на роды в Томск к луч-шим специалистам. 

Испытать долгожданное сча-стье материнства здесь помога-ют и тем, кто в течение многих лет не мог забеременеть или вы-носить малыша. После экстра-корпорального оплодотворе-ния в перинатальном центре больше 230 женщин познали радость материнства. Еще 670 жительниц региона сегодня сто-ят в очереди на ЭКО.– Это учреждение в нашей системе здравоохранения одно из самых важных. За пять лет вы стали известны далеко за пределами Томской области. На вашем счету тысячи спасен-ных жизней. Почти 14 тысяч женщин у вас познали счастье материнства. Более 600 детей с низкой массой тела были спа-сены, – перечислил достижения центра вице-губернатор Чин-
гис Акатаев.В свой первый юбилей медуч-реждение получило в подарок от областных властей немецкий аппарат искусственной венти-ляции легких для новорожден-ных. В среднем в течение года перинатальный центр принима-ет до 3 тыс. родов. А за то время, что продолжались торжества по случаю первого юбилея, в цен-тре родились семь младенцев – шесть девочек и один мальчик.

на взлет

инициатив Андрей Никитин под-писали соглашение о внедрении в регионе новой модели допол-нительного образования детей в технической сфере. Оно преду-сматривает создание в Томской области детского технопарка. В последние годы детское и молодежное научно-техническое творчество в Томской области шагнуло далеко вперед.– В начале июня Российский фонд перспективных исследо-ваний открыл в Томске первый в стране центр робототехники, – подчеркнул Сергей Жвачкин. 

– Мы готовим инженеров, кон-структоров и ученых с детского сада. И детский технопарк станет важнейшим звеном этой уни-кальной системы, позволит нам вовлечь еще больше ребятишек в востребованную и перспектив-ную сферу, даст мальчишкам и девчонкам путевку в жизнь. 20 июня стартовала приемная кампания в вузы.В июне томичи трижды от-личились на чемпионате мира по плаванию в ластах в Греции. Для наших подводников эти со-ревнования стали генеральной репетицией перед сентябрьским домашним финалом Кубка мира по плаванию в ластах.
Запустить социальные 
лифтыНакануне парламентских вы-боров партия «Единая Россия» провела в Москве очередной съезд.– Мне понравилось, что никто из делегатов не витал в облаках, – сказал по итогам съезда один из его участников губернатор Томской области Сергей Жвач-кин. – Президент и премьер сфор-мулировали конкретные задачи, стоящие перед «Единой Россией» и страной.Глава региона отметил, что по многим инициативам томи-чи работают с опережением. Это касается программ развития дошкольного и среднего обра-зования, организации эксперт-но-общественного контроля за ремонтом дорог.– На съезде еще раз прозвучало: развитие социальной сферы и ин-фраструктуры у партии власти на первом месте, – подчеркнул Сер-гей Жвачкин. Он приветствовал решение съезда о выдвижении кандидата-ми в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ от Томской области депутата Законодательной думы директо-ра медицинского объединения «Здоровье» Татьяну Соломати-ну и вице-спикера Думы Томска главного врача областного пери-натального центра Ирину Евту-шенко.

– Выборы стартовали сегод-ня, и я очень рад, что наши-ми кандидатами в российский парламент стали Татьяна Со-ломатина и Ирина Евтушенко, – сказал губернатор. – У нас есть шанс выбрать сразу двух депу-татов в Госдуму, и мы должны им воспользоваться. Татьяну Васильевну и Ирину Дмитри-евну знаю не один год и очень рад, что в парламент от партии власти баллотируются профес-сионалы, не просто знающие проблемы людей, но и умеющие помочь.
Борьба за роботовВ последний день месяца сту-денты ТУСУРа и лицеисты Том-ского физтеха отправились на мировой финал RoboCup в Лейп-циг. Там должен был решиться еще один вопрос – станет ли Томск столицей чемпионата мира по футболу среди роботов в 2018 году.– Уровень организации пер-вого в России мероприятия RoboCup получил высокую экс-пертную оценку члена совета директоров Международной федерации RoboCup, профессора университета Миньо Антонио Фернандо Рибейро, курирую-щего национальные этапы чем-пионата, – рассказал по итогам поездки замгубернатора по на-
учно-образовательному ком-
плексу и инновационной по-
литике Михаил Сонькин.– Проведение мирового фина-ла RoboCup в Томске позволит развивать робототехническое движение среди молодежи, масштабировать собственный успешный опыт и от отдель-ных командных выступлений перейти к системе подготовки участников и проведения меро-приятий для содействия науч-ным исследованиям в области робототехники и искусственно-го интеллекта, – заявил ректор 
ТУСУРа Александр Шелупанов.В итоге финал RoboCup до-стался Канаде. Но Томск станет соорганизатором чемпионата среди стран Азиатско-Тихооке-анского региона.

ьные идеи
веру, будем все смотреть, щупать своими руками, проводить экспе-рименты, – сказал  генеральный 
директор Фонда перспектив-
ных исследований Андрей Гри-
горьев. – Таким образом, мы собе-рем все лучшее, что есть в Томске, все научные школы, результаты. Это актуально, ведь сейчас возни-кают серьезные вызовы не толь-ко военного, но и общетехнологи-ческого характера. Идет развитие технологий, если мы останемся на обочине, это будет катастро-фично для страны.Директор открывшегося цен-тра Владислав Сычков презен-товал программу работы на бли-жайший год.Как и ожидалось, представите-ли власти и институтов развития скрупулезно допрашивали каждо-го ученого. Разработки рассматри-вали через призму практического применения. Особое внимание 

уделялось проектам, которые могли бы пригодиться в оборон-но-промышленном комплексе. Ап-парат «НПФ «Мехатроника-Про» сразу попал на карандаш.  Томская разработка позволяет наводить систему радаров или вооружения, а также управлять транспортным средством при помощи планшета.– Смотрите: я показываю паль-цем системе необходимую точку, и программное обеспечение момен-тально наводит технику на цель, – демонстрирует работу системы 
директор предприятия Николай 
Гусев, оговорившись, что произ-водство у них в Калуге.– Почему в Калуге? Почему не у нас? – мгновенно реагирует глава региона. – С ТЭМЗом связывались?– Это монстры своих сфер, а мы ориентировались на динамично развивающиеся, но небольшие компании.– Составьте заявку – и ко мне, это должно производиться в Томске, а всех монстров, если придется, мас-штабируем до подходящих разме-ров.

Общая
посевная площадь региона –

358 тыс. га
  (+2,4% к 2015 году)

яровые 225,5 тыс. га
зерновые и зернобобовые культуры 185,2 тыс. га
картофель 1,8 тыс. га
рапс 10,9 тыс. га
однолетние травы 18,6 тыс. га
многолетние травы 14,3 тыс. га
лен 2 тыс. га
фуражная кукуруза 1,3 тыс. га
овощи 507 га

. га
с. га

га
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Уважаемые жители Томской области! 
Мне очень приятно от всего коллектива 
компании «Стройгаз» и от себя лично 
поздравить вас

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ,
2017 ГОДОМ!

Александр Ким,
директор 
ООО «Стройгаз»

Уходящий год войдет в историю развития 
нашей компании как сложный. Тем не менее 
высокий профессионализм нашей  команды 
помог достойно преодолеть все трудности.
 В наступающем году желаю всем 
процветания и благополучия. 
 Пускай все плохое, что было в этом году, 
забудется, а хорошего станет намного 
больше. Желаю искренних улыбок, успешных 
сделок, крепкого здоровья и достойных 
партнеров.
Счастья и здоровья вам и вашим близким! 
С Новым годом!

КОЖЕВНИКОВЦЫ
И ВСЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ!
ПОЗВОЛЬТЕ ТЕПЛО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВИТЬ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ 2017 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!
В новый год мы вступаем с новыми планами 
и надеждами, с уверенностью в своих силах 
и желанием сделать этот мир лучше, 
привнести в него частицы добра, любви и 
согласия.
Новый год и Рождество – семейные праздники, 
прекрасная возможность отдохнуть и 
посвятить драгоценное время своим родным 
и близким. И пусть тепло домашнего очага, 
понимание и любовь дорогих нашему сердцу 
людей помогут нам сделать окружающий мир 
добрее и лучше.
Пусть Новый год принесет вам счастье, 
подарит энергию, оптимизм, хорошее 
настроение, пусть войдет в ваши дома, даруя 
мир, благополучие и веру в добро!
С праздником вас, земляки!

Виктор Оккель,
учредитель ООО «Подсобное»,

 директор ГУП «Кожевниковское ДРСУ»

Атомная промышленность – это ядро безопасности страны, высо-
кие технологии, передовая наука и энергетика. Благодаря професси-
онализму коллективов, работающих в контуре госкорпорации «Рос-
атом», продукция российских атомщиков известна не только в России, 
но и далеко за ее пределами. Высокая культура производства и уровень 
профессиональной подготовки кадров вызывают неизменное уваже-
ние у коллег и партнеров из других отраслей.
Топливная компания «ТВЭЛ» и АО «СХК» ведут ответственную соци-

альную политику на территории присутствия предприятия, оказы-
вая материальную поддержку организациям и учреждениям, выделяя 
гранты на значимые общественные инициативы, вклады-
вая значительные средства на мероприятия по охране 
окружающей среды и на развитие образовательных 
учреждений Северска. 
Пусть в Новом году сбудется все, что задумано, 

пусть будет больше поводов для радости за наших 
близких и для  гордости за наше Отечество. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

С уважением,
Сергей Точилин,

 генеральный 
директор 

АО «СХК»

Дорогие земляки!
От имени трудового коллектива АО «СХК» 
и его дочерних обществ примите поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

С ПРАЗДНИКОМ!

Андрей Ащеулов,
глава Каргасокского района

Новогодние праздники всегда были особенными. Они 
проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, 
домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые за-
ветные желания непременно сбудутся. На пороге но-
вого, 2017 года мы подводим итоги года минувшего и 
строим планы на будущее.

2016 год был наполнен важными интересными со-
бытиями. Наш район продолжил курс устойчивого 
развития, и в этом есть заслуга каждого его жителя. 
Хочется выразить благодарность всем, кто трудился 
для благополучия родного края, всем, кто своим каж-
додневным трудом вносил вклад в успех общего дела. 
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим 

в будущее, находимся в ожидании ярких событий и до-
брых свершений. Пусть наступающий год будет годом 
созидательной и плодотворной работы, временем но-
вых достижений. Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и согласия. Желаю счастливого Нового 
года и Рождества, исполнения самых заветных жела-
ний.

Уважаемые жители Каргасокского района 
и всей Томской области!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «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».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
22.55 Т/с «Рая знает» (12+).
01.45 Т/с «Сваты» (12+).
03.55 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Мультфильм.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+).

14.00 Новости.
14.05 X/ф «Онг Бак» (16+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Все на футбол!» Главные 

герои 2016 г (12+).
17.10 X/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги года.
21.00 «Все на футбол!» Афиша. 

Англия (12+).
21.30 Новости.
21.35 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (12+).
22.05 Д/ф «Продолжение исто-

рии» (12+).
22.35 «Континентальный вечер».
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

02.10 Новости.
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут» (0+).
04.15 «Все на Матч!»
04.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Чехия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады.

07.25 Все на хоккей!.
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 

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

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Я вас люблю».
13.00 «Пешком...» Москва сере-

бряная.
13.25 «Вспоминая Владимира 

Зельдина».
14.10 «Что было до Большого 

взрыва?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключе-

ний».
15.25 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
17.25 Люцерн. Кристина Шефер, 

Клаудио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля.

18.15 Д/ф «Кино государственной 
важности».

19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой».
20.25 X/ф «Развод по-

итальянски».
22.10 «Kremlin gala 2016».
00.15 Новости культуры.
00.30 X/ф «Мой нежно любимый 

детектив».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».

11.30 М/ф «Малыши-прыгуши».
12.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Храбрые рыцари».
14.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.05 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 М/ф «Барбоскины».
19.05 М/ф «Рободзяки».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.45 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
02.05 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 «Ералаш».
04.40 М/ф «38 попугаев».
05.35 М/ф «Смешарики. Новые 

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

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.30 «Мастершеф» (6+).
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
11.00 X/ф «Орудия смерти. Город 

костей» (12+).
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 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Елки» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Вий» (12+).
02.30 X/ф «Бурлеск» (16+).
04.50 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «Пер-

вый прыжок» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Снегурочку вызыва-

ли?».
10.40 X/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+).
12.10 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 

«МиГ-15» (6+).
19.20 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по 
применению» (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

22.00 Новости дня.
22.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Трагедия 
красного маршала» (12+).

23.20 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

00.05 X/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+).

01.50 X/ф «Случайные пассажи-
ры» (12+).

03.30 X/ф «Старые стены» (6+).
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+).

«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 «В двух шагах от «Рая» 

(6+).
10.30 Т/с «Похищение богини» 

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

(12+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
15.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
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 «Снежная сказка» (12+).
18.50 Мультфильм (0+).
19.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Персона грата» (16+).
22.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Мир вам, Шолом!» (16+).
02.35 Т/с «След Саламандры» (16+).
04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (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+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Девушка» (16+).
02.45 Т/с «Стрела-2» (16+).
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
04.55 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
05.45 Т/с «Селфи» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (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 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Последняя война импе-

рии» (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+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).

14.00 «Свадебный размер» (16+).
15.00 «Счастье из пробирки» (16+).
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «А снег кружит...» (16+).
02.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.30 «Давай разведемся!» (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 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Про дороги» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
12.00 Т/с «Господа присяжные» 

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

величества» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

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

(16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Господа присяжные» 

(16+).
02.20 Т/с «Легенда о Тампуке» 

(16+).
04.50 «Научите меня жить» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Звезды космиче-
ского рока» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Наблюдашки и размыш-

лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Неизвестный» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Разборка в Маниле» 

(16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию».
09.45 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Без 

Саакашвили» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.40 X/ф «Полярный рейс» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «События-2016». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Это не 

едят!» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Чужие и близкие» (12+).
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Застава» (16+).
07.05 Т/с «Застава» (16+).
08.00 Т/с «Застава» (16+).
08.55 Т/с «Застава» (16+).

09.50 Т/с «Застава» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Застава» (16+).
11.15 Т/с «Застава» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Застава» (16+).
12.35 Т/с «Застава» (16+).
13.25 Т/с «Застава» (16+).
14.20 Т/с «Застава» (16+).
15.20 Т/с «Застава» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Застава» (16+).
16.40 Т/с «Застава» (16+).
17.35 Т/с «Застава» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 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 «Микки: и снова под 

Рождество» (0+).
13.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Нико 2» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 X/ф «Путешествие к Рожде-

ственской звезде» (0+).
01.20 X/ф «Лед в сердце» (6+).
03.15 М/ф «Снежная королева» 

(6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Шерлок Холмс: этюд в 

розовых тонах» (12+).
02.15 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
22.55 Т/с «Рая знает» (12+).
01.45 Т/с «Сваты» (12+).
03.55 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Мультфильм.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швеция - Дания. Транс-
ляция из Канады (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Д/ф «Продолжение исто-

рии» (12+).
16.35 Хоккей. Чемпионат мира 

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

19.05 Новости.
19.10 «Точка». Специальный 

репортаж (12+).
19.40 «Десятка!» (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги года.
21.00 «Детский вопрос» (12+).
21.20 «Все на футбол!» «Зе-

нит»-2016 г.
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

01.25 X/ф «Неудержимые» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Хоккей. Чемпионат мира 

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

06.25 «Все на футбол!» Главные 
герои 2016 (12+).

06.55 Д/ф «Спортивный детек-
тив» (16+).

07.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада - Словакия. Прямая 
трансляция Канады.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Развод по-

итальянски».
13.00 «Пешком...» Москва Щусе-

ва.
13.30 «Вспоминая Фазиля Ис-

кандера».
14.10 «В подземных лабиринтах 

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

Гранта».
17.25 Вербье. Евгений Кисин.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не».

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

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

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.45 «Большая опера – 2016».
00.20 Новости культуры.
00.35 X/ф «Юбилей».
01.15 М/ф «Пропавший оркестр», 

«Приливы туда-сюда».
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не».

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.30 М/ф «Малыши-прыгуши».
12.10 М/ф «Винни-Пух».
12.55 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
13.35 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню».
13.45 М/ф «Маша и Медведь».
15.10 М/ф «Сказочный патруль».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.45 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
03.00 «Ералаш».
04.35 М/ф «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
05.30 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 «Елки» (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 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Елки 1914 г.» (6+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Вий» (12+).
02.30 X/ф «Повар на колесах» 

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

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «Тяже-

ло в учении» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Политический детектив» 

(12+).
09.40 «Специальный репортаж» 

(12+).
10.05 X/ф «Два капитана».
12.00 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Тайная прогулка» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
18.00 Военные новости.

18.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

18.30 «Легендарные самолеты». 
«Штурмовик Ил-2» (6+).

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Тимур 
Апакидзе (12+).

20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 

«Убийство Джона Кеннеди» 
(16+).

23.20 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

00.05 X/ф «Запасной игрок».
01.45 X/ф «Снегурочку вызыва-

ли?».
03.00 X/ф «Зося».
04.20 X/ф «Сон в руку, или Чемо-

дан» (6+).

«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 «Снежная сказка» (12+).
10.20 Мультфильм (0+).
10.30 Т/с «Похищение богини» 

(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 Т/с «Петровка, 38» (16+).
15.00 «Персона грата» (16+).
15.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
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 царе Салта-

не» (12+).
19.00 Т/с «Любовь за любовь» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Петровка, 38» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Идеальная жена» (16+).
02.35 Т/с «След Саламандры» (16+).
04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
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 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 Т/с «Универ» (16+).
16.30 Т/с «Универ» (16+).
17.00 Т/с «Универ» (16+).
17.30 Т/с «Универ» (16+).
18.00 Т/с «Универ» (16+).
18.30 Т/с «Универ» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Универ» (16+).
20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Гремлины» (16+).
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+).
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.15 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
06.05 Т/с «Селфи» (16+).
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(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 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: рождественская 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «А снег кружит...» (16+).
02.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
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 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Николаем 

Диденко».
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Первый о главном» (16+).
20.30 «Естественный отбор» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Легенда о Тампуке» 

(16+).
04.50 «Научите меня жить» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Бледный огонь 
Вселенной» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Падение Олимпа» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Черная роза» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». 

«Берегись автомобиля» 
(12+).

08.35 X/ф «Карьера Димы Гори-
на».

10.35 X/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).

11.30 «События».
11.50 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Это не 

едят!» (16+).
16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.40 X/ф «Дедушка в подарок» 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова» (16+).

00.00 «События». 
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Юрочка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Туман» (16+).
11.30 Т/с «Туман» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Туман» (16+).
13.10 Т/с «Туман» (16+).
14.00 Т/с «Туман» (16+).
14.55 Т/с «Туман-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Туман-2» (16+).
16.10 Т/с «Туман-2» (16+).
16.55 Т/с «Туман-2» (16+).
17.40 Т/с «Туман-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Президент и его 

внучка» (12+).
01.55 X/ф «Два капитана» (12+).
03.10 X/ф «Два капитана» (12+).
04.25 X/ф «Два капитана» (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+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Нико-2» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Микки: однажды под 

Рождество» (6+).
20.45 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.50 X/ф «Санта Клаус» (6+).
01.45 X/ф «Путешествие к Рожде-

ственской звезде» (0+).
03.35 М/ф «Волшебная птица» 

(6+).
03.55 М/ф «Серебряное копытце» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Шерлок Холмс: слепой 

банкир» (12+).
02.15 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
22.55 Т/с «Рая знает» (12+).
00.50 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Мультфильм.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 X/ф «Большие гонки» (6+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 

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

19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Итоги года.
20.15 X/ф «Человек, который 

изменил все» (16+).
22.50 «Три года без Цымбаларя».
23.20 Новости.
23.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Прямая 
трансляция из Германии.

02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
04.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция Канады.

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

10.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Брак по-итальянски».
13.00 «Пешком...» Москва готиче-

ская.
13.30 Д/ф «Актриса на все време-

на».
14.10 «Когда на Земле правили 

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

Гранта».
17.25 Зальцбург. Юрий Башмет, 

Гидон Кремер, Мицуко 
Утида, Рикардо Мути и 
Венский филармонический 
оркестр.

18.30 Д/ф «Вальтер Скотт».
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
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 «Брак по-итальянски».
22.30 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи».

23.45 Новости культуры.
00.00 X/ф «Медведь».
00.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Подлинная история Фроси 
Бурлаковой».

01.25 М/ф «Ограбление по...», 
«Длинный мост в нужную 
сторону».

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Малыши-прыгуши».
12.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Рисуем точками».
14.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.05 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 М/ф «Фиксики».
19.05 М/ф «Рободзяки».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.45 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
03.00 «Ералаш».
04.35 М/ф «Кошкин дом».
05.05 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок».
05.15 М/ф «Королева Зубная 

Щетка».
05.30 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 X/ф «Елки 1914 г.» (6+).
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 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Елки лохматые» (6+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
02.45 X/ф «Бегущий человек» (16+).
04.35 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «Готов-

ность номер один» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора» (12+).
09.45 X/ф «Здравствуй и прощай».
11.40 X/ф «Она вас любит».
13.00 Новости дня.

13.15 X/ф «Она вас любит».
13.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 

«И-16. Участник семи войн» 
(6+).

19.20 «Последний день». Алек-
сандр Демьяненко (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Мы из джаза».
01.50 X/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (12+).
04.40 Д/ф «Великие тайны 

человечества. Тибет. Тайны 
вершины мира» (12+).

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«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 «Сказка о царе Салта-

не» (12+).
10.30 Т/с «Любовь за любовь» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
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 Т/с «Петровка, 38» (16+).
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 «Садко» (12+).
19.00 Т/с «Любовь за любовь» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Петровка, 38» (16+).
21.30 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 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Риск» (16+).
02.25 Т/с «Земля обетованная от 

И. Сталина» (16+).
04.25 Т/с «Опочтарение» (12+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«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 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Гремлины-2. Новая 

заварушка» (16+).
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+).
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.15 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
06.05 Т/с «Селфи» (16+).
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(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 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: рождественская 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 X/ф «Белый налив» (16+).
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Десять негритят» (16+).
03.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
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 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 «Хозяева тайги» (16+).
04.50 «Научите меня жить» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный про-

ект»: «Колесницы богов» 
(16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Во имя короля» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Во имя короля: по-

следняя миссия» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Двенадцатая ночь».
09.45 X/ф «Курьер».
11.30 «События».
11.50 X/ф «Полярный рейс» (12+).
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова» (16+).

16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

16.30 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.25 X/ф «Зимний сон» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+).
02.25 «Жена. История любви» 

(16+).
03.55 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик» (16+).
04.25 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
11.50 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
13.50 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.20 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
17.10 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Новогодний детектив» 

(12+).
01.55 X/ф «Два капитана» (12+).
03.20 X/ф «Два капитана» (12+).
04.45 X/ф «Два капитана» (12+).

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

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Капитан 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 «Красавица и Чудови-

ще: чудесное Рождество» 
(0+).

13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни: с 

новым медом!» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.50 X/ф «Санта Клаус-2» (6+).
01.45 X/ф «Санта Клаус» (6+).
03.40 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко» (6+).
04.00 М/ф «Соломенный бычок» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 28 декабря

«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 X/ф «Шерлок Холмс: 

большая игра» (12+).
02.15 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
22.55 Т/с «Рая знает» (12+).
00.50 Т/с «Сваты» (12+).
03.05 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Мультфильм.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 X/ф «Дом гнева» (12+).
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция 
из Германии (0+).

18.00 Новости.
18.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони При-
ето (Парагвай). Трансляция 
из Канады.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги года.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

23.25 X/ф «Бой с тенью-3: по-
следний раунд» (16+).

02.00 Лучшие нокауты 2016 г.
03.00 «Все на Матч!»
03.25 Хоккей. Чемпионат мира 

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

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

07.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Латвия - Канада. Прямая 
трансляция Канады.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Золушка-80».
12.50 Д/ф «О’Генри».
13.00 «Пешком...» Москва со-

временная.
13.30 «Вспоминая Павла Хомско-

го».
14.10 «Невероятные артефакты».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «В поисках капитана 

Гранта».
17.25 Вальдбюне. Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр.

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

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 «О’Генри».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка».
00.20 Новости культуры.
00.35 X/ф «Королевский генерал» 

(16+).
02.25 М/ф «Хармониум», «Это 

совсем не про это».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Малыши-прыгуши».
12.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Чудесные рыбки».
14.05 М/ф «Томас и его друзья».
15.05 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
19.05 М/ф «Рободзяки».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.20 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.45 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
03.00 «Ералаш».
04.35 М/ф «Золотая антилопа».
05.05 М/ф «Как ослик грустью 

заболел».
05.15 М/ф «Королевские зайцы».
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» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Елки лохматые» (6+).
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 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Мамы-3» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Соседи. на тропе 

войны» (18+).
02.50 X/ф «Если бы да кабы» (16+).
04.45 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «История ВДВ». «С неба 

в бой» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.40 «Война машин». «БКА-205. 

Речной разведчик» (12+).
10.15 X/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...».

11.40 X/ф «Табачный капитан».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Табачный капитан».
13.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 

«Ту-144. Устремленный в 
будущее» (6+).

19.20 «Легенды кино». Юрий 
Никулин (6+).

20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 X/ф «Формула любви» (12+).
01.55 X/ф «Небесные ласточки».
04.30 X/ф «Ледяная внучка».

«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 «Садко» (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 Т/с «Петровка, 38» (16+).
15.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
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 «Каменный цветок» 

(12+).
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 «Стрелец неприкаян-

ный» (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 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.55 X/ф «Лошади в океане» (16+).
03.20 Т/с «Земля обетованная от 

И. Сталина» (16+).
05.20 Т/с «Опочтарение» (12+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«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 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 «Comedy woman» (16+).
18.00 «Comedy woman» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Поцелуй навылет» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Т/с «Стрела-2» (16+).
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.45 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.10 Т/с «Последний корабль» (16+).
06.05 Т/с «Селфи» (16+).
06.30 «Саша + Маша. Лучшее» (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 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Научная среда» (16+).
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+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Свадебный размер» (16+).

15.00 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 X/ф «Испытательный срок» 

(16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 X/ф «Белый налив» (16+).
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Тебе настоящему. 

История одного отпуска» 
(16+).

03.30 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
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 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.10 «Депутатские будни» (16+).
20.15 «Сороковочка» (12+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Пан или пропал» (16+).
03.10 X/ф «Невероятные при-

ключения американца в 
Армении» (16+).

04.50 «Научите меня жить» (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 «Во имя короля» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Зной» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Следы на снегу».
09.35 X/ф «Мимино» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Откуда берутся дети» 

(16+).
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+).

16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.35 X/ф «Настоящая любовь» 
(16+).

19.30 «События».
20.00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Обиды Эрдога-

на» (16+).
23.05 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Новый старый дом» 

(12+).
02.25 X/ф «Легкое поведение» 

(16+).
04.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
18.35 «Вести. Культура».
18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+).
12.35 Т/с «Вечный зов» (12+).
13.55 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.20 Т/с «Вечный зов» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+).
17.10 Т/с «Вечный зов» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Блондинка за углом» 

(12+).
01.40 X/ф «Президент и его 

внучка» (12+).
03.40 Т/с «Вечный зов» (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+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Микки: однажды под 

Рождество» (6+).
13.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Красавица и Чудови-

ще: чудесное Рождество» 
(0+).

21.00 М/ф «Звездная принцесса и 
силы зла» (12+).

22.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 «Правила стиля» (6+).
23.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.50 X/ф «Санта Клаус-3: хозяин 

Полюса» (6+).
01.25 X/ф «Маппеты» (0+).
03.35 М/ф «Новогодняя ночь» (6+).
03.45 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (6+).
04.00 М/ф «Таежная сказка» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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