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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Уходящий 2016 год был 
для России непростым. 

Никто не может создать нам та-
ких проблем, которые мы не 
смогли бы преодолеть. Главное, 
что мы работаем успешно.

Владимир Путин,

президент России

Подводя итоги 
Года кино, 

«Томские новости» 
учредили свои оска-

роподобные призы 
за самые яркие и са-
мые сомнительные 

достижения 
2016 года.

О людях с нашего двора Анна Серебрякова

П
од занавес года назва-ны лауреаты областной премии по литературе (ныне она впервые на-звана «Губернаторская литера-турная премия»). Вердикт пред-стояло вынести авторитетным литераторам Сибирского ре-гиона – поэтам и прозаикам из Омска, Кемерова, Барнаула и Но-восибирска. Члены жюри отме-тили достойный уровень про-изведений, представленных на конкурс, так что им нужно было выбрать из хороших лучшие.Премию в номинации «По-эзия» получил Владимир Крю-

ков (частый автор публи-каций в газете «Томские новости» – поздравля-ем!). Если в других жан-рах мнения членов жюри разделились, то здесь ре-шение было единодуш-ным.Вот что написал в обо-снование своего выбо-ра член Высшего твор-ческого совета Союза писателей России поэт из Ом-ска Юрий Перминов: «На мой взгляд, из всех представленных на премию в этом году книг 

именно в книге Владимира Крюкова «Белый свет» бо-лее всего заметно «удеся-теренное чувство жизни», о котором говорил еще Александр Блок».Премия в номинации «Проза» присуждена Ири-не Неклюдовой за книгу «А вы попробуйте». Жюри отметило, что именно та-кие книги, обращенные к воображению ребенка, помо-гающие проникать в тайны при-роды, сегодня необходимы, как никакие другие.

Премией «Дебют» отмечена книга рассказов «Жизнь Сергея Ипсиланти» Бориса Пейгина, в которой автор внимательно всматривается в жизнь простых людей.Губернаторская литературная премия учреждена в 2015 году, объявленном на территории России Годом литературы. Она вручается поэтам и писателям за художественные и историко-краеведческие произведения, имеющие особую обществен-ную значимость. Один из важ-ных критериев оценки – произ-ведения должны быть созданы на основе томского материала и связаны напрямую с историей региона.

Щас спою!
Как Томск всемирный песенный 
флешмоб поддержал

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

В
окзал Томск-1 жил обыч-ной жизнью. На входе изредка меланхолично попискивала рамка метал-лоискателя, у касс очереди, в зале ожидания – спящие и скучающие люди и сумки, дорожные сумки везде. Ничего из ряда вон выходя-щего не предвиделось. «Певцы? Какие такие певцы? Вы не пер-вый их ищете, но я пока никого не видел и не слышал», – говорит мне охранник.

Вдруг откуда 
ни возьмись…Главную составляющую флеш-моба (заранее спланированная акция, когда много людей начина-ют одно и то же действие. – Прим. 
ред.) – внезапность – томичи блюдут на зависть всем. Опознать участников акции заранее та еще задача. Но одного из них, молодо-го парня, все же выдает неболь-шой лист бумаги с текстом.– Да-да, сейчас будем петь, поч-ти уже готовы, – волнуясь, сбив-чиво сообщает он.И действительно, не прошло и пяти минут, как пространство между кассами и залом ожидания заполнилось. Двое мужчин, бо-родам которых позавидовали бы модники, а поставленным голо-сам все остальные, затянули:
Ой там на горі, ой там на крутій
Ой там сиділа пара голубів…
Вони сиділи, парувалися,
Сизими крильми обнімалися…К Даниилу Крапчунову и Алек-сандру Беспалову из арт-проекта «Васильев вечер», а это были именно они, тут же присо-единились два десятка голосов. А у меня в голове завыл Волк из мультфильма «Жил-был пес».
Никакой политикиИстория акции началась в нача-ле ноября на вокзале Запорожья, где студенты музыкального учи-лища исполнили песню из старо-го фильма «Весна на Заречной улице». Никакой политики здесь нет. В свое время фильм снимался в цехах «Запорожстали», и таким образом местные жители отме-

ов (частый автор публи-аций в газете «Томскиеовости» – поздравля-м!). Если в других жан-ах мнения членов жюри
именнКрюколее встеренно кот

История
на иголках
Третий год подряд 
молчановские 
ребятишки наряжают 
необычную елку

 Светлана Захарова

П
еред Новым годом ребята из Молчанов-ской средней школы № 1 наряжают елку… военного времени. Идея роди-лась у учителя истории Тама-

ры Шпенглер, когда местные жители передали в школьный музей 12 новогодних игрушек 30–40-х годов прошлого века. Самые ценные из них – довоен-ные: самолетик из стекляруса, вишенка и лимон из прессован-ной ваты.– В годы войны не было сте-клянных игрушек. Елку укра-шали самодельными бусами, звездочками из картона, на-рисованными парашютиста-ми, собачками-санитарами. Об этом мне рассказывали жен-щины, которые тогда были детьми, – говорит Тамара Вик-торовна.

Украшение елки начинается в школе с 12 новогодних игру-шек. Затем дети раскрашивают заготовки традиционных фрон-товых игрушек – звездочек, парашютистов, санитарных со-бачек. И развешивают их на вет-ки. На обороте каждой написан автор. Сначала игрушки красу-ются на елке, а потом Тамара Викторовна снимает их и воз-вращает хозяевам. На новогод-ней военной елке есть еще две реликвии – письма с фронта.– Я нашла два письма в виде открыток. Одно с новогодним поздравлением, датированное 1943 годом. Другое – с насту-пающим 1942-м. На этой кар-точке бегут на лыжах два года: старенький, 1941 год переда-ет винтовку в руки молодому, 1942-му с пожеланием новых побед, – рассказывает Тамара Шпенглер.Фронтовую елку молчанов-ские ребятишки ставят третий год подряд.
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ПОГОДА
Пятница

ночью – до –12 ночью – до –12 ночью – до –9 ночью – до –9

Суббота Воскресенье Понедельник

30 декабря 31 декабря 1 января 2 января

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–11 –8 –7 –6

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

юных томичей примут 
участие в развлекательных 
и праздничных мероприятиях 
во время новогодних каникул.

ЦИФРА

Более

40 тысяч

«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»

ГОД КИНО – 2016
РОГАХ»

«Морозоустойчивый «Оскар» 
вручается губернатору Томской 
области Сергею Жвачкину за 
персональную многомесячную 
ревизию дорожных ям и 
качества асфальтобетонных 
смесей в окрестностях 
самого большого в мире 
Васюганского болота.

На пороге 
Года экологии

Губернатор Томской 
области Сергей 
Жвачкин проком-
ментировал итоги 
Государственного 
совета России, про-
шедшего в Кремле 
под председатель-
ством главы госу-
дарства Владимира 
Путина.

Г
оссовет на тему «Экологи-ческое развитие Россий-ской Федерации в интере-сах будущих поколений» даст старт Году экологии и особо охраняемых природных территорий, которым глава го-сударства объявил 2017 год.– После выступлений прези-дента Владимира Путина и его спецпредставителя Сергея Ива-нова на Госсовете у меня нет никаких сомнений, что наступа-ющий Год экологии и в России, и в Томской области пройдет неформально и будет ориенти-рован на конкретные результа-ты, – прокомментировал итоги Госсовета губернатор Томской 

области Сергей Жвачкин. – 

Речь идет о системном решении самых разных и самых важных экологических проблем, вол-нующих людей. Наш регион – один из самых благополучных с экологической точки зрения, но для наших удаленных сельских населенных пунктов крайне ак-туальна проблема чистой воды, в Томске пока не выстроена системная работа с бытовыми отходами, нам нельзя снижать высокие экологические требо-вания к деятельности компа-ний нефтегазодобывающего и лесопромышленного комплек-сов.Глава региона сообщил, что по его поручению вице-губер-натор по агропромышленной политике и природопользова-нию Андрей Кнорр представил ему проект программы Года экологии в Томской области. – Безусловно, после Госсове-та нашу программу дополнят новые мероприятия, – сказал Сергей Жвачкин. – Наша задача – вовлечь в решение экологи-ческих проблем самые разные слои населения – от школьни-ков и студентов до обществен-ников и бизнесменов. Уверен, что идея сбережения природы, нашего общего дома способна объединить очень многих.

чали 83-летие градообразующего предприятия.Затем подключился Харьков – сто человек пошумели песней «Старый клен». Следом Одесса за-тянула «Смуглянку», а Днепр при-соединился «Катюшей».Со стороны России первыми от-кликнулись питерцы – «Ніч яка місячна, зоряна, ясная». Москва – что символично, на Киевском вокзале – спела «Распрягайте, хлопцы, коней». А потом Воро-неж, Белгород, Краснодар, Вол-гоград, Пермь, Хабаровск, Сток-гольм, Кишинев, Минск, Рим… В каждом городе находятся свои герои, готовые объединить лю-дей песней.– Узнал про эту акцию от «Ва-сильева вечера», а потом уже 

сам нашел всю информацию, посмотрел несколько передач. Такая народная дипломатия мне по душе, и я решил ее поддер-жать, – говорит участник студии русской культуры «Улица» Илья Клинкин.
Вокзал запелПосле первого куплета на бал-кон второго этажа вылетела де-журная по комнате отдыха Нина Горбатова. Взгляд ее говорил о том, что происходящее внизу – нонсенс.– Обычно никто не поет, – удив-ляется она. – Ни гитаристов не припомню, никого. У нас вообще тупиковая станция… А у этих ре-бят здорово получается!

«Ой там на горi» сменяет «Това-рищ Песня» из кинофильма «Как закалялась сталь». Проходящие мимо певцов люди, те из них, кто может себе позволить не торо-питься, останавливаются послу-шать. Подпевать не спешат, все-таки первая песня на украинском, а вторая из старого советского кинофильма. Но на смартфоны снимают все, кому не лень до-стать их из карманов.А вот бабушка Никиты Симо-нова Ольга Степановна, которая пришла провожать любимого внука на праздники в родной Прокопьевск, стихи Роберта Рож-дественского знает. И пока Ники-та занимается любительской ви-деосъемкой, тихо подпевает, стоя у колонны.– Повезло мне тут оказаться сегодня, – радуется она. – Сердце поет, и мы демонстрируем друж-бу двух народов.А когда певцы перешли на хит Эдуарда Хиля «Опять от меня сбе-жала последняя электричка», за-пел практически весь вокзал.
Пой мне ещеТолько дозвучали последние слова, как участники флешмо-ба начинают стремительно ис-чезать. Но поймать за руку ху-дожественного руководителя 
арт-проекта «Васильев вечер» 
Александра Беспалова все же удается.– Мы поддерживаем наших бывших соотечественников, это главное. Но немаловажно, чтобы хорошие песни звучали. Сейчас это большая редкость, чтобы кто-нибудь на улице пел, все в теле-визоре, – говорит он. – Такие мероприятия помогают эту тен-денцию перевернуть.– Люди сначала смотрели с боль-шим недоумением на поющих, но потом заулыбались, – делится впе-чатлениями одиннадцатикласс-
ник Артемий Шмонин. – Смог бы я просто запеть на улице? Один вряд ли, разве что от отчаяния. А вместе с ребятами из студии «Улица» мы часто после занятий идем по улице и поем.Флешмоб занял едва ли больше получаса. И после этого вокзал снова жил своей обычной жиз-нью. Очереди у касс, зевающие люди в зале ожидания и сумки, дорожные сумки везде. Но в серд-це каждого было уже совсем дру-гое настроение…

Что мы сделаем в Год экологии? Давай-
те победим хотя бы одну проблему для на-

чала – проблему свалок: несанкционированных, 
санкционированных, тех, которые дымят, которые 
пахнут. Вот это будет Год экологии!

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области (из выступления на заседа-

нии Общественной палаты Томской области 9 декабря)
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ПОДРОБНОСТИ

«НаноОскар» вручается ректору 
ТПУ Петру Чубику за запуск в 
космос спутника, напечатанного 
на 3D-принтере. 31 марта он 
отправился с Байконура на МКС,
а в открытый космос 
будет запущен в 2017 году.

«ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

ГОД КИНО – 2016Г

Какая такая любовь?
В борьбе за внимание президента не все средства хороши

 Елена Штополь

П
ожалуй, такого рода эмо-циональную встряску журналисты испытыва-ют раза три за профес-сиональную карьеру. Во время собеседования при устройстве на желанную работу, в день разбора своей первой публикации и когда судьба подбрасывает шанс задать вопрос президенту. По поводу первых двух пунктов еще можно поспорить. Но последний сомне-ний не вызывает. В этом может убедиться каждый, очутившись за кулисами большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. На экране телевизоров все выглядит чинно-ладно: пыт-ливый вопрос – сдержанный от-вет. Совсем другие страсти кипят за несколько часов до начала дол-гожданного мероприятия.

Кто ты, «варяг»?С каким чувством отправляется президент на ежегодную пресс-конференцию, где нет цензуры и вопросы могут звучать самые острые и провокационные? Ни один глава государства в мире на такой формат общения со СМИ по сей день не отважился. Пре-зидент России готов к открытому диалогу. И опции «отказаться от вопроса» пресс-конференция не предполагает.В лоб и без экивоков задает свой каверзный вопрос журналист ра-диостанции «Эхо Москвы»:– В послании к парламенту вы призывали не превращать в шоу борьбу с коррупцией. Но разве не шоу мы наблюдаем едва ли не каждый день? Например, ситуа-ция с главой таможенной службы Андреем Бельяниновым, прохо-дившим свидетелем по уголовно-му делу о контрабанде алкоголя. Человека фактически уничтожили, опозорили, а дело его оказалось пшиком. Или другой пример – го-сподин Улюкаев, человек вам близ-кий, которого вы, разозлившись, в одночасье лишили доверия. Вы вообще имели с ним разговор?Владимир Путин отвечает чет-ко и последовательно.– В отношении Бельянинова не было никакого дела. То, что до-следственные действия оказались выброшены в СМИ, я тоже считаю недопустимым. С Алексеем Улю-каевым я лично не разговаривал. Считаю, что предоставленных опе-ративными службами материалов достаточно, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Во что это вы-льется – посмотрим по результа-там рассмотрения дела в суде.Отдельное внимание прези-дент уделяет представителям регионов. Был услышан вопрос журналистки из Пензы о судьбе пенсионных начислений. В ян-

варе все пенсионеры, включая военных, получат единоразо-вую компенсацию 5 тыс. рублей. В бюджете заложены необходи-мые средства для индексации пенсии для пенсионеров по ста-рости на инфляцию 2016 года. Весной будут проиндексированы и социальные пенсии.Другой региональный вопрос затронул кадровую политику. Он возник в связи с назначением на пост губернатора Тульской, Ярославской и Калининградской областей людей из окружения президента. Это что, недове-рие к местной элите? Владимир Владимирович успокаивает со-бравшихся: местным кадрам он доверяет. В подавляющем боль-шинстве субъектов у руля стоят выходцы из этих регионов. Но иногда имеющуюся элиту нужно обновлять. Приживутся ли эти «варяги» на местах, зависит толь-ко от них – смогут заслужить до-верие жителей региона или нет.

Тени исчезают 
в полдень…Картина в прямом эфире – лишь небольшая часть истории под названием «большая пресс-конференция Владимира Пути-на». Страсти на закулисной кух-не начинают кипеть задолго до старта мероприятия.Встреча главы государства с представителями СМИ на-значена на полдень. Но самые страждущие пообщаться с пре-зидентом начинают осаду входа в здание с семи утра. Почти 1 500 корреспондентов со всей России и из-за рубежа приехали задать свой вопрос Путину! Журнали-сты хоть и гуманитарии до мозга костей, но в этот раз быстренько цифры в уме сложили. По опыту предыдущих лет встреча длит-ся около четырех часов. Значит, возможность задать свой вопрос выпадет одному из 30 претенден-тов. Отсюда несложный вывод – нужно оказаться в зале поближе к президенту. Одна печаль – ко-зырных мест в разы меньше, чем желающих их занять.
С пресс-конференции – 
под венецЕсть, правда, другой ход – при-влечь внимание президента не-обычным плакатом. Начиналось все несколько лет назад вполне безобидно. Кто-то из региональ-ных журналистов, потеряв на-дежду быть услышанным, вывел ручкой на листе бумаги название своего субъекта. И понеслось… Недолго дело ограничивалось 

плакатами. Быстро сообразив, что даже самыми яркими транс-парантами президента не уди-вишь, журналисты пустили в ход более изысканный реквизит. Однажды кто-то притащил гло-бус – тонко намекал Владимиру Путину на глобальность своего вопроса. А другой коллега при-хватил за компанию огромного плюшевого медведя.За 12 лет существования пресс-конференция обросла самыми нелепыми слухами и самыми не-ожиданными приметами. Напри-мер, среди девушек-корреспон-денток на выданье (ну и тех, кто по возрасту уже не вполне неве-ста, но еще не отчаялся) гуляет поверье: сфотографируешься с Путиным – в следующем году наденешь свадебное платье. Схо-дить под венец, правда, проще будет, чем сделать такое селфи…
К президенту 
на мотоциклеВ этом году неуемная фантазия акул пера, камеры, фотообъекти-ва хлестала через край. Курдский журналист щеголял на пресс-

конференции в национальном костюме. Как пояснил коллега, этот наряд не только попытка выделиться – он вселяет в него уверенность. Другая дама вместо транспаранта поднимала высоко над головой деревянную треу-гольную линейку с приклеенным к ней игрушечным мотоциклом сочного апельсинового цвета. А представительница московско-го медиахолдинга вооружилась плакатом с изображением Пути-на в образе супермена. Очарова-тельная журналистка заверила, что именно таким женская часть редакции представляет Влади-мира Владимировича. Вопрос при этом хотела задать вполне се-рьезный – про помощь больным детям.Броский плакат привлек вни-мание, пожалуй, всех участников пресс-конференции. Кроме пре-зидента. Глава государства был настроен на серьезный разговор. И реагировал исключительно на плакаты, лаконично обозна-чавшие конкретные темы. Или название регионов. Записка, от-правленная президенту особенно ушлым журналистом с галерки, и крик души какой-то барышни: «А можно вопрос про любовь?» остались без ответа. Когда за ок-ном происходят такие тревожные события, не до праздных разго-ворчиков.Томичам (кроме нашей газе-ты в столицу были командиро-ваны журналисты телеканала «Томское время» и редактор каргасокской газеты), несмо-тря на все старания, задать во-прос не удалось. Как и еще 1 300 нашим коллегам. Но тут уж ни-каких обид. Высылая пригла-шение на пресс-конференцию, никто с журналистами о воз-можности высказаться не дого-варивался.
 Томск – Москва – Томск

3 часа

длилась пресс-
конференция Владимира 
Путина. За это время он 
ответил на 48 вопросов.

ЦИФРА

50 минут

7
посмотрели пресс-
конференцию президен-
та в прямом эфире.

ЦИФРА

млн
человек
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ПОДРОБНОСТИ

Наталия
Николаева,
главный врач област-
ной стоматологиче-
ской поликлиники 

В  ТОМСКЕ... Важ-ным событием ста-ло возобновление выпуска формали-на и карбамидных смол компанией «Симбметахим». Всегда вдохновляет, когда в регионе открываются новые производ-ства или прежние переходят на качествен-но иной уровень. Тем более если речь идет о таком перспективном проекте. Выпуск формалина открывает новые возмож-ности для лесоперерабатывающих пред-приятий региона. А поскольку наш завод – единственный за Уралом производитель формалина, предприятия восточной части страны будут приобретать его у нас. Успешно и без неприятных сюрпризов прошли выборы, в том числе в Госдуму. Рада, что в столице интересы томичей представляют два врача. Уверена, они смогут обратить внимание федеральных властей на назревшие в системе здравоох-ранения проблемы, коснувшиеся Томской области, как и других отдаленных регио-нов.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Вселяют надежды на перемены к лучшему результаты выборов президента США. Дональд Трамп нацелен на конструктивный диалог с Россией. На-деюсь, в ближайшем будущем отношения между нашими странами потеплеют.

Геннадий Ткаченко,
начальник отдела по 
культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной 
политике админи-
страции Кожевников-
ского района

В  ТОМСКЕ... Каж-дый год в нашем районе проходит под каким-то деви-зом. В этот раз глава Александр Емельянов объявил Год духовности и нравственности. В домах культуры и библиотеках района прошли несколько десятков различных мероприятий, прежде всего ориентирован-ных на молодежь. Ярким событием стал традиционный фе-стиваль «Праздник хлеба». Не обошла стороной Кожевниковский район такая напасть, как нашествие шел-копряда. Вредители атаковали кедрач в Базое. Администрация области взяла ситу-ацию под контроль, в следующем году на борьбу с сибирским шелкопрядом выйдет авиация. Порадовало, что в муниципалитетах воз-обновляется программа «Чистая вода». Значит, качество жизни на селе будет улуч-шаться. 
…И НЕ ТОЛЬКО Високосный год себя по-казал: в мире произошло немало потря-сений – авиакатастрофы, вооруженные конфликты, госперевороты. Хорошо, что в такой непростой международной обста-новке президент России находит силы под-держивать со всеми мирные отношения и не доводить до вооруженных конфликтов.

Екатерина
Путинцева,
руководитель отдела 
розничной торговли 
компании Ellipse 

В  ТОМСКЕ... Зна-ковым событием стало открытие л ы же р о л л е р н о й трассы в Академго-родке и появление светомузыкального Фонтана молодости в Сквере студенческих отрядов. Здорово, что наш город с каждым годом хорошеет. Появ-ляются новые места для активного отдыха и вечерних прогулок.В очередной раз порадовала команда «Одиссей». Копыловские спортсмены взя-ли золотую медаль на чемпионате России по рафтингу. Юношеская команда уже ста-новилась чемпионом, взрослая вырвалась в лидеры впервые. Теперь будем держать кулаки за ребят на чемпионате мира в сле-дующем году в Японии. Волк Забивака, придуманный студент-кой ТГУ, стал талисманом чемпионата мира по футболу – 2018. Это в очередной раз по-казало, какие творческие, креативные, та-лантливые ребята учатся в Томске. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Настоящим триумфом стало выступление на Олимпиаде в Рио на-ших синхронисток. Несмотря на давление, которое оказывалось на наших спортсме-нов, и не самую дружелюбную атмосферу, они доказали: российская школа синхрон-ного плавания по-прежнему лучшая в мире.

Хабир Аблаев,
конструктор 
декораций театра 
«Скоморох»

В  ТОМСКЕ... На-стоящим подар-ком для томских а в т о л ю б и т е л е й стала кампания по ремонту дорог. Ее масштаб и качество впечатляют. Губернатор взял ситуацию под личный контроль, регулярно выезжал в районы области, чтобы проверить, как идут работы. И это дало результаты. Раду-ет, что особенное внимание руководство региона уделило северным муниципали-тетам. Не раз приходилось там бывать, из самых ярких впечатлений оставались ямы, ухабы, рытвины. Этим летом я ездил в Каргасок. Совсем другое дело! Не дорога, а песня.Наблюдаю за тем, как с каждым годом набирает популярность мой любимый «Праздник топора». На первых двух фе-стивалях я становился победителем. В по-следнее время приезжаю на «Околицу» как зритель. Уже получил приглашение от ор-ганизаторов выступить на юбилейном, де-сятом фестивале в следующем году. Думаю, не откажу себе в таком удовольствии. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Вызывает уважение по-зиция российского президента, оказавше-го помощь правительственным войскам Сирии в борьбе с боевиками и освобож-дении мирного населения. Это не только решительная борьба с терроризмом, но и беспрецедентная гуманитарная акция.

частный взгляд

НА  МИР
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение года

В томском микрорайоне 
Черемошники долго-
жданное новоселье – на 
улице Профсоюзной, 3, 
открылась современная 
детская поликлиника, 
оснащенная новым меди-
цинским оборудованием. 
Этого события ждали все 
жители, особенно семьи с 
детьми.

  Светлана Федорова
      Фото: Дмитрий Кандинский 
С демографией 
наперегонкиКапитальный ремонт старо-го здания продолжался полтора года. Пока строители приводили объект в порядок, врачи обслужи-вали детей в других медучрежде-ниях. 26 декабря пациенты вер-нулись в поликлинику на улице Профсоюзной.– Обновленная поликлиника – замечательный подарок малень-ким томичам, их родителям, ба-бушкам, дедушкам к Новому году, – сказал на церемонии открытия 
заместитель губернатора Том-
ской области по социальной по-
литике Чингис Акатаев. – Это не первая и не последняя социаль-ная стройка на Черемошниках. В прошлом году здесь заработал футбольный манеж, а в 2017-м на улице Трудовой будет построена школа на 1 100 мест.В ремонт детской поликлини-ки на Профсоюзной, а также в приобретение медоборудования, мебели и оргтехники областная власть вложила более 51 млн руб-лей.– Когда мы говорим о детском здоровье, деньги роли не игра-ют, – подчеркнул Чингис Акатаев. – Уже пятый год по программе, 

утвержденной губернатором, мы развиваем здравоохранение в Томске и районах области. От-крываем новые медицинские центры, ремонтируем существу-
ющие. В селах строим ФАПы. Оснащаем медучреждения обо-рудованием, санитарным авто-транспортом. Все это объясняет, почему Томская область – один из 

немногих регионов, который на протяжении десяти лет показы-вает устойчивый демографиче-ский прирост.
Образец 
для подражанияОтремонтированная поликли-ника соответствует всем санитар-ным нормам, уверена главный 
врач детской больницы № 2 
Инна Новикова. В структуру это-го учреждения и входит поликли-ника.Вице-губернатор осмотрел ка-бинеты для приема детей, оценил, как оборудованы клиническая лаборатория, физиотерапевтиче-ский, прививочный, процедурный кабинеты,  кабинет функциональ-ной диагностики, УЗИ, массажа, заглянул в комнату здорового ребенка,  оценил  входную группу с информационной системой «Ис-ток». Обратил внимание Чингис Акатаев и на внутреннюю отделку. Унылые больничные белые стены в прошлом. Холлы и коридоры по-ликлиники играют теплыми при-ятными красками. Веселым ди-зайном посетителей поликлиники порадовала компания-подрядчик 

«Югстрой». Все работы она выпол-нила качественно и в срок. – В поликлинике ребенок и ро-дители должны чувствовать себя комфортно. Замечательно, что у нас стали появляться такие объ-екты. Формат задан. И те учрежде-ния детского здравоохранения, в которых в дальнейшем будет про-водиться капитальный ремонт, должны ориентироваться на луч-шие образцы, – пояснил замести-тель губернатора.Главный врач детской больни-цы № 2 Инна Новикова добавила, что и кабинеты врачей в скором времени украсят картины юных воспитанников одной из художе-ственных школ Томска.  – Сполна оценить произо-шедшие перемены могут толь-ко те, кто до ремонта приходил сюда лечиться и работать. Очень благодарна областной власти, строителям, а также коллективу поликлиники – он стойко и му-жественно терпел все невзгоды, находясь почти два года на чужих площадях. Хочу всех поздравить с открытием новой чудесной поли-клиники! – сказала Инна Юрьев-на.По словам главврача, коллектив поликлиники – самый дружный и доброжелательный. – Пациенты на Черемошниках тоже особенные, – заметила Инна Новикова. – Это спокойные про-стые люди, с ними действительно приятно работать. В поликлинике на Профсоюзной обслуживаются более 11 тыс. де-тей. На территории микрорайона находятся шесть школ и 13 садов. На новоселье Чингис Акатаев передал медикам подарок от гу-бернатора – сертификат на при-обретение двух легковых машин повышенной проходимости для работы участковых служб. Эти ав-томобили очень пригодятся для обслуживания пациентов из част-ного сектора.

ПЯТЕРКА
по педиатрии
Детская поликлиника на Профсоюзной 
распахнула двери 

В Томской обла-
сти 214 тысяч де-

тей, и детскому здраво-
охранению областная 
власть уделяет самое 
пристальное внимание. 
Акцент точно такой же, 
как и в сегменте взрос-
лого населения – про-
филактика и диспансе-
ризация.

Чингис Акатаев,

заместитель губернатора 

по социальной политике
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ИТОГИ ГОДА

Для ООО «Газпром 
трансгаз Томск» 
уходящий год стал 
временем напря-
женной работы и 
новых достижений. 
И где бы ни велась 
эта работа – на про-
сторах от Омска 
до Камчатки, от 
Нижневартовска до 
Горно-Алтайска, га-
зовики верны своим 
принципам. В ос-
нове всего должны 
быть надежность и 
профессионализм. 
Подвести итоги года 
мы попросили ге-
нерального дирек-
тора ООО «Газпром 
трансгаз Томск», 
депутата Законо-
дательной думы 
Томской области 
Анатолия Титова.  

  Татьяна Купцова
      Фото: Александр Семенов

Расширяя возможности

– Анатолий Иванович, в сле-
дующем году компании испол-
няется 40 лет. Как можно оха-
рактеризовать предприятие 
на пороге юбилея? – Самое главное и основопо-лагающее: «Газпром трансгаз Томск» сегодня – это интенсивно развивающееся предприятие. Импульсом к этому послужило освоение Газпромом Дальнего Востока. Хабаровский и Примор-ский края, Сахалин, Камчатка – еще 8–10 лет назад эти субъекты Федерации были далеки от сфе-ры Газпрома. Но вот какие изме-нения произошли за короткий в общем-то срок. Примем за точку отсчета 2003 год. Тогда наше общество экс-плуатировало 4 437,7 километра магистральных газопроводов. И вот мы приступили к проклад-ке магистрали Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху. Та стройка памятна всем ее участникам небывалыми темпами строительства: полтора километра в день! С этого, можно сказать, и начался наш рост. Через семь лет, в 2010 году, добавилась Камчатка – был по-строен и запущен  магистраль-ный газопровод Соболево – Пе-тропавловск-Камчатский.  С вводом газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток итого-вый показатель протяженности наших трасс составил 9 063,48 километра. Уже такое короткое перечисление дает реальное представление об объемах на-шей деятельности. Росли объемы – росло и само предприятие. По сравнению с 2007 годом численность коллек-тива увеличилась в два раза. Конечно, знаковым для ООО «Газпром трансгаз Томск» стало назначение  нашего предпри-ятия заказчиком строительства газопровода «Сила Сибири».Учитывая эту перспективу раз-вития и то, что протяженность первого этапа составляет около 2 200 километров, можно про-гнозировать: протяженность магистралей, которые находятся в нашем ведении, к завершению стройки составит около 12 тысяч километров. 

– Можно ли было предвидеть 
такой размах 40 лет назад? – Суть в том, что мы не замер-ли в своем развитии, не остано-вились на чем-то одном. Мы не просто совершенствуемся, но постоянно, системно движемся вперед, расширяя перечень сво-их задач. Скажу уверенно: мы со-хранили дух первопроходцев. В 1977 году наше предприятие родилось как газотранспортное. Причем в середине 70-х годов прошлого века мы осваивали пионерную для страны отрасль, ведь до нас никто попутный газ не транспортировал. Это было гениальное решение тогдашнего министра нефтегазового стро-ительства Алексея Кортунова – построить газопровод, который доставлял бы попутный неф-тяной газ с месторождений до потребителя. А в XXI веке мы станем первым газотранспортным предпри-ятием на территории Сибири и Дальнего Востока, которое бу-дет эксплуатировать газопровод для поставок газа российским потребителям и на экспорт в Ки-тай. 

Без права на ошибку

– Такие проекты – это особая 
ответственность. Как готовите 
персонал?– Безусловно, нам необходим высокопрофессиональный, в со-вершенстве обученный персонал. В связи с этим большую работу проводит наш корпоративный ин-ститут, который, кстати сказать, недавно отметил свое десятиле-тие.Когда-то это был учебный центр, а сегодня самостоятельный филиал, который за год обучает в среднем от 3 до 4,5 тысячи сотруд-ников как по рабочим, так и по ин-женерным специальностям.  При этом мы проводим такую политику: как можно больше наших сотрудников в Якутии, в Амурской области должны наби-раться из местных жителей. Так в свое время было и на Камчатке. Мы в то время очень пережива-ли, что в этом регионе, где никогда не было газовой отрасли, а следо-вательно, и соответствующих спе-циалистов, мы не сможем найти нужные нам кадры. В итоге все же нашли! Одних обучили в кор-

поративном институте – таким образом люди получили еще и со-путствующую профессию к своей основной. Другие прошли прак-тику на наших производственных объектах. И теперь коллектив Камчатского ЛПУМГ успешно справляется с задачами по эксплу-атации 392-километрового газо-провода. 

Почему я заостряю внимание на Камчатке? Потому что там очень непростые условия рабо-ты. Вот у нас в Сибири ноябрь оказался снежным, и коммуналь-ные службы города работали в круглосуточном режиме, чтобы томичи могли утром с минималь-ными затруднениями доехать до работы. А на Камчатке, случает-ся, за ночь наметает сугробы по три метра высотой, и специали-стам линейной службы прихо-дится прорубать тоннели, чтобы добраться до того же кранового узла. Такая же ситуация и на се-вере Сахалинской области…  Коллективы Ленского филиа-ла и региональных управлений по организации строительства еще молоды, но здоровой амби-циозности у них не меньше, чем у любого из опытных сибирских филиалов.  Опыт нарабатывает-ся со временем, но у людей есть главное – желание работать, стремление развиваться и дви-гаться вперед. Главный двигатель – он вну-три каждого из нас. Невозможно заставить извне, если у человека нет внутреннего убеждения. 

В чем сила? В С

В XXI веке мы 
станем пер-

вым газотранспорт-
ным предприяти-
ем на территории 
Сибири и Дальнего 
Востока, которое бу-
дет эксплуатировать 
газопровод для по-
ставок газа россий-
ским потребителям 
и на экспорт в Ки-
тай. 
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ИТОГИ ГОДА

Сейчас наши специалисты строят то, что через какое-то время им самим придется экс-плуатировать, поэтому каче-ство своей будущей работы они закладывают уже сегодня, контролируя действия подряд-чиков, вникая в производствен-ные процессы. Когда они начнут обеспечивать эксплуатацию, права на ошибку у них не будет.  
Основные итоги года

– Предварительные итоги 
года, наверное, уже подведе-
ны? – Если говорить коротко, до-стигнуты все плановые цифры по транспортировке газа. Специфика нашей работы за-ключается в том, что мы сильно зависим от небесной канцеля-рии: когда холодно, потребле-ние газа увеличивается. Ста-новится тепло на улице, и газа, соответственно, нужно мень-ше. Поэтому надо правильно выстроить систему транспор-тировки, то есть уметь вовре-мя реагировать на изменения спроса на газ.  

Важным фактором повыше-ния эффективности транспор-тировки газа стала проведенная нашим предприятием рекон-струкция электроприводных компрессорных станций, ко-торые расположены на маги-стральном газопроводе Нижне-вартовск – Парабель – Кузбасс. Реконструкция длилась семь лет и завершилась в 2016 году. В результате сегодня мы име-ем современные технологии, новейшее оборудование – га-зоперекачивающие агрегаты с частотным регулированием. Именно они и помогают нам с наименьшими затратами регу-лировать транспорт газа в за-висимости от сезонного потре-бления.Что касается «Силы Сибири», здесь мы тоже идем в графи-ке.  Со многими трудностями приходится сталкиваться, но, несмотря ни на что, интересно строить и видеть прогресс в реа-лизации проекта. И те люди, ко-торые участвуют в таком круп-ном проекте, я уверен, гордятся своей работой. 
Важно найти 
взаимопонимание 

– У доброго хозяина новое 
дело никогда не начинается с 
чистого листа. Всегда есть под-
готовительная работа.  Сейчас 
уже можно дать оценку этого 
этапа?  – Если рассматривать все с са-мого начала, то сегодня я бы не внес никаких корректив. Все мы правильно делали. Невзирая на трудности. К примеру, были определен-ные  сомнения у местных жи-телей. Ведь на землях, которые мы проходим, проживают пред-ставители малых коренных на-родов. Естественно, мы должны были учитывать сложившийся уклад их жизни. По итогам проведения этно-логической экспертизы были определены суммы возможного ущерба, подписаны соглашения с пятью кочевыми родовыми об-щинами:  «Киен-Юрях», «Амин», «Иенгра», «Золотинка», «Хаты-стыр». «Мы пришли к вам на-долго, поэтому предлагаем со-трудничество на долгосрочной серьезной основе», – говорим мы при встречах с руководителями местных органов власти. Поэто-му мы оказывали и оказываем благотворительную помощь муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия), при-влекаем местные организации к выполнению подрядных работ по строительству газопровода, готовим кадры для газовой от-расли.Много сделано для привле-чения на работу к нам лучших специалистов из числа местных жителей. Сотрудники компании по разным направлениям дея-тельности выезжали на места, проводили собеседования с по-тенциальными кандидатами.  Из 500–600 человек, приходив-ших на собеседование, в итоге выбирали 50–60 тех, кто мог бы работать, учитывая все наши требования, стандарты, корпо-ративные традиции. Конечно, новичков пришлось дополни-тельно учить. Также  будем набирать специ-алистов, связанных уже с экс-

плуатацией газопровода. Пола-гаю, это около полутора тысяч человек. 
Любимая погода 
для строителей

– Огромный блок работы 
связан с поставкой трубы и 
трубной продукции для реа-
лизации проекта «Сила Сиби-
ри».  Каковы здесь итоги года? – Знаете, идеально никогда ничего не бывает. Это красиво, хорошо, когда у тебя вода под килем минимум два метра…  А у нас в августе закончилась на-вигация! Просто баржи не могли дальше идти – в реке вода упала. Природа-матушка! Проблем в этом отношении хватает. Тем не менее основные показатели мы в этом году выполняем и даже в декабре завезем на 20 киломе-тров трубы сверх плана. Много это или мало? Если учесть, что каждая труба весит 7,52 тонны и в одном километре их 100 штук, то легко можно прикинуть, что это 2 тысячи труб общим весом более 15 тысяч тонн. 

– Какие общие итоги можно 
подвести, говоря о «Силе Си-
бири»? – 2016 год показателен тем, что уже все основные силы, все ма-териально-технические ресурсы, необходимые на данном этапе, собраны. Это позволило нам вый-ти на высокие темпы работ. Сегодня можно констатиро-вать: все стабильно, особенно на протяжении последних трех месяцев, когда температура по-шла на понижение. У газовиков есть такое выражение: «Нет ни-чего хуже теплой погоды». И это действительно так при всей па-радоксальности этой фразы. Как на севере Томской обла-сти с ее болотами можно рабо-тать только зимой, когда они промерзают и выдерживают большегрузную технику, так и в Якутии: максимальных резуль-татов мы добиваемся при минус 25. Любимая погода для строи-телей – когда трещит мороз.
Ровная дорога 
дорожной карты 

– Анатолий Иванович, из-
вестно, что Газпром стремит-
ся сотрудничать преимуще-
ственно с отечественными 
предприятиями. В контексте 
темы вопрос, связанный с реа-
лизацией дорожной карты по 
расширению использования 
научно-технического и про-
мышленного потенциала ре-
гиона в интересах Газпрома.  – Что касается дорожной кар-ты, могу сказать: много пред-приятий вовлечено в этот про-цесс. Наиболее крупные по объемам работ – это ЗАО «ТЭМЗ им. Вахрушева», «Микран». Пока вовлекаются в этот процесс «ЭлеСи» и «Элком+».   Пионером в этом направлении несколько лет назад был ЗАО «ТЭМЗ им. Вахрушева». Сегодня завод выпускает электропри-воды для кранов, антипомпаж-ные и регулирующие клапаны. Эти две позиции уже включены в реестр оборудования, разре-шенного  для применения на объектах ПАО «Газпром».  Надо сказать, мало кто верил, что тэмзовцы смогут выпускать это оборудование: все же это до-статочно сложная продукция. Никто за это не брался, а томи-чи не побоялись. В ноябре мы завершили эксплуатационные испытания в Юргинском ЛПУМГ на КС «Проскоково» и на узле ре-дуцирования в Омском ЛПУМГ. Эти испытания показали, что

клапаны производства ЗАО «ТЭМЗ им. Вахрушева» соответ-ствуют заявленному функцио-налу и техническим характери-стикам. Я хочу отметить, что ТЭМЗ за все время работы показал себя с наилучшей стороны: они умеют слышать, делать то, что требу-ется. Завод уже начинает полу-чать заказы не только на объек-ты «Силы Сибири», но и в целом для нужд Газпрома.  И ЗАО «ТЭМЗ им. Вахрушева», и «Микран» се-годня активно развивают свои производственные площади, увеличивают штат сотрудников. Люди хотят работать, и не просто так, а на высочайшем уровне, со-ответствуя требованиям одной из ведущих компаний страны. Можно сказать с гордостью: на «Силе Сибири» мы не приме-няем ни одного метра импорт-ной трубы!  Исключительноотечественные. Никто в мире не верил, что Россия сможет это сделать. Рос-сия это сделала! Сегодня для успешной реали-зации проекта «Сила Сибири» работают многие предприятия страны. В Башкирии подклю-чена химическая промыш-ленность. Металлургия – на традиционных предприятиях Западной Сибири. Краны изго-тавливают в Волгограде. При-воды у нас будут  Томского элек-тромеханического завода. Таков результат тесной рабо-ты с отечественными произво-дителями.
– В разговоре об оборудова-

нии волей-неволей вспомина-
ешь западные санкции. Они 
каким-то образом повлияли 
на деятельность компании?  – Было бы наивно полагать, что мы сидим на месте и ниче-го не делаем. Мы ставим задачи перед нашими промышленника-ми, чтобы даже то, что мы сегод-ня эксплуатируем (а мы эксплу-атируем достаточно большое количество импортного обору-дования), со временем заменя-лось нашим. Сегодня нас это вплотную не коснулось: мы как транспорти-ровали газ, так и транспорти-руем. Однако нам необходимы запчасти. Здесь, конечно, мы налажива-ем контакты не только с Том-ской областью, но и со всей Рос-сией. 

– В этом году ваше предпри-
ятие впервые провело диагно-
стику на морском подводном 
переходе магистрали Саха-
лин – Хабаровск – Владиво-
сток. Насколько это оказалось 
сложно? – Да, в этом году мы впервые выполнили диагностику на морском подводном переходе через пролив Невельского газо-провода Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Это была сложная работа, потому что на данном участке труба имеет специфи-ческие особенности, в частности увеличенную толщину стенки трубы, внутреннее гладкостное покрытие. В связи с этим требо-валось диагностическое обору-

дование, которое отличается от того, что применяют обычно, но оно до недавнего времени в Рос-сии не выпускалось. И два года назад в нашем обществе были инициированы работы по из-готовлению новых внутритруб-ных устройств.  За короткий срок необходимое оборудование было спроектиро-вано и изготовлено НПО «Спец-нефтегаз», и мы в максимальном объеме обследовали важный и непростой участок газопровода.   
Газпром 
и благотворительность 

– Анатолий Иванович, ком-
пания проводит активную бла-
готворительную политику. По-
чему это так важно? – Устанавливая новое столо-вое оборудование в детских уч-реждениях социальной сферы, открывая детские площадки в различных городах, мы  оказы-ваем помощь в развитии под-растающего поколения.  В сфере нашего внимания творческие коллективы и юные талантли-вые спортсмены. Но самое главное – это полу-чение удовлетворения от того, что ты сегодня оказал пусть ма-ленькую, но помощь тем людям, которые остро в ней нуждаются. Газпром – социально ответ-ственная компания. И для под-тверждения этих слов далеко за примером ходить не надо. В 2010 году состоялось открытие лег-коатлетического манежа «Гар-мония», построенного в рамках программы «Газпром – детям». Теперь спортсмены наших ДЮСШ занимаются в комфортных усло-виях, здесь проводятся различ-ные соревнования, в том числе на призы «Газпром трансгаз Томск». Рядом со зданием администра-ции, на пр. Фрунзе, 11, теперь расположен  «Ермак» – спор-тивный комплекс, который был открыт в марте 2015 года. Это стало возможным благодаря се-ребру детской сборной ООО «Газ-пром трансгаз Томск» на V лет-ней спартакиаде ПАО «Газпром». Сегодня в залах спорткомплекса всегда много людей, в том числе и наших сотрудников.

– Интересуетесь ли вы судь-
бой тех средств, которые вы-
деляются на благотворитель-
ные цели?– Во-первых, мы стараемся осуществлять проекты там, где работают наши филиалы. Зача-стую они помогают в установке того же столового оборудова-ния. А уж если филиалы сами вложили свой труд, они не оста-вят этот объект без внимания. Контакты остаются. И потом отношения становятся друже-скими, газовики уже оказывают помощь как шефы. 

– Что бы вы хотели поже-
лать томичам накануне Ново-
го года?– Хочу поздравить томичей от имени всего коллектива нашей компании с наступающим Но-вым годом и Рождеством! Эти светлые праздники приносят в наш дом тепло и уют, радость об-щения с близкими нам людьми, надежду на добро и исполнение заветных желаний. Уходящий год не был простым для страны и региона, но каждому из нас он запомнится только хорошими событиями.  Мы, газовики, гор-димся, что работаем на благо то-мичей, для развития и процвета-ния нашего региона. От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира и добра семьям, любви и терпения, опти-мизма и веры в лучшее, новых успехов и счастья! 

СИБИРИ

Можно ска-
зать с гордо-

стью: на «Силе Си-
бири» мы не приме-
няем ни одного ме-
тра импортной тру-
бы! Исключительно 
отечественные.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Сергей Жвачкин,
губернатор

Томской области 

Оксана Козловская,
председатель 

Законодательной 
думы

Томской области

Дорогие наши земляки, жители Томской области!

Поздравляем вас с новым,
2017 годом!

Уходящий 2016-й был насыщен 
яркими событиями в экономике, 
социальной сфере и политической 
жизни. 

Несмотря на ветра в экономике, 
совместно с Газпромом мы присту-
пили к созданию нового перспек-
тивного производства на Томском 
электромеханическом заводе. Вме-
сте с нефтехимическим холдингом 
«СИБУР» завершили масштабную 
модернизацию на «Томскнефтехи-
ме». В Асиновском лесопромышлен-
ном парке и на «Томлесдреве» ввели 
в эксплуатацию новые заводы МДФ и 
древесно-стружечных плит.

Мы в рекордные сроки убрали с 
полей богатый урожай хлеба. Почти 
вдвое увеличили дорожный фонд 
Томской области и объем отремонти-
рованных дорог, впервые в истории 
области выделив сразу полмиллиар-
да рублей на муниципальные дороги.

В городе Асино и тегульдетском 
селе Берегаево открыли новые куль-
турные центры. А в северной столице 
области, Стрежевом, – концертный 
зал детской школы искусств. Наш по-
дарок к полувековому юбилею про-
мышленной добычи томской нефти и 
нефтеграда по достоинству оценили 
все жители.

В новом микрорайоне Зеленые Гор-
ки вместе с Томской домостроитель-
ной компанией мы построили первую 
в областном центре за последнюю 
четверть века школу. Но, конечно, не 
последнюю, ведь в нашем регионе в 
уходящем году вновь продолжился 
демографический рост. А это говорит 
об успехах нашей медицины, которых 
станет еще больше с работой создава-
емого в Томске крупнейшего в стране 
Национального исследовательского 
медицинского центра.

Большим шагом в мире спорта 
стал финал Кубка мира по плаванию 
в ластах, который мы провели в цен-
тре водных видов спорта «Звездный» 
вместе с Всемирной конфедерацией 
подводной деятельности. Томские 
пловцы стали лучшими в мире и уже 
начали подготовку к первенству мира 
среди юниоров, которое мы проведем 
летом нового года.

В уходящем 2016-м жители нашего 
региона выбрали депутатов Государ-
ственной думы страны и Законода-
тельной думы области. В нижней па-
лате российского парламента томичей 
теперь представляют уже не один, а 
три депутата. А на выборах в регио-
нальный парламент победу одержала 
наша главная партия – партия томи-
чей.

Вместе с миллионом жителей Том-
ской области мы открываем новую 
страницу в развитии нашего региона. 
И вместе наполним ее новыми со-
бытиями и достижениями в жизни 
каждого.

От души желаем вам в 2017 году 
крепкого здоровья, счастья и испол-
нения самых заветных желаний. Пусть 
ваш семейный очаг всегда будет те-
плым, а в домах царит мир и согласие!

С праздником! С Новым годом!

Дорогие томичи!
Приближается Новый, 2017 год.

ПОЗВОЛЬТЕ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ЭТИМ 

ВОЛШЕБНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Пусть будет уютной атмосфера в доме, пускай царят 

любовь и теплота в отношениях, уважение и доверие в 
коллективе. Пусть новый год принесет успехи в делах и 
начинаниях,  финансовую независимость, неограниченные 
возможности, здоровье, семейное благополучие и счастье! 

Пусть удача сопутствует вам в реализации поставлен-
ных задач и в жизни будет множество интересных собы-
тий!

Владимир Резников,
генеральный директор 

ООО «Горсети», 
депутат 

Законодательной думы 
Томской области

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÎÌÈ×È!

На пороге 2017-й. Как и от каждого ново-
го года, мы ждем от него только хорошего, 
связываем с ним определенные надежды и 
мечты. Этот год был очень непростым – и 
для ТДСК, и для всей строительной отрасли, 
но мы упорно работали, одерживали пусть 
небольшие, но все-таки победы. Верю в наших 
людей, в сплоченный, высокопрофессиональ-
ный коллектив Томской домостроительной 
компании, в то, что в год нашего 45-летия бу-
дут новые свершения. Мы будем продолжать 
работать, чтобы родной Томск стал еще кра-
ше и удобнее для жизни, чтобы оправдать 
ожидания, которые возлагают на нас наши 
земляки.
Поздравляю всех томичей и жителей Том-

ской области с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаю здоровья и долголетия, 
мира и добра, семейного благополучия и за-
боты близких, привычного постоянства и 
счастливых перемен!

Александр Шпетер,
генеральный директор 

ОАО «Томская домостроительная 
компания», 

депутат Законодательной думы
Томской области

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас
с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!

Новый год  и Рождество остаются самыми люби-
мыми праздниками россиян. Они чудесным образом 
соединяют прошлое с будущим, собирают за празд-
ничным столом семьи и друзей, дарят приятные сюр-
призы, открывают двери для новых надежд и добрых 
пожеланий.

Пусть в 2017 году исполнятся все ваши планы и замыс-
лы. Уверен, он будет отмечен радостными событиями, но-
выми успехами в труде, хорошими переменами.

Пусть теплым будет ваш дом,  зима – недолгой, 
а праздник в сердце и душе не кончается.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
добра и удачи!

Олег Чернюк, 
генеральный директор
ООО «Газпром 
газораспределение Томск»

«Газпром газораспределение Томск» напоминает: необходимо строго соблюдать требования безопасного ис-
пользования газа в быту. При запахе газа звоните 04 (104). Аварийная газовая служба работает круглосуточно.
Берегите себя и своих близких! И пусть праздничные дни пройдут без происшествий!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Виктор Мисник,
генеральный директор ООО «Газпромнефть-Восток»

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги и партнеры!

Примите
наши искренние 
поздравления 
с наступающим
Новым годом!

Уходящий год был  богатым на 
реализацию непростых уникальных 
проектов. Недра Сибири ставят перед 
работниками нефтяной и газовой про-
мышленности сложные задачи, кото-
рые можно решить только настоящей 
командой, используя новые технологии 
и  накопленный десятилетиями опыт. Для 
нашей компании 2016 год запомнится запу-
ском стратегически важных промышленных объ-
ектов: газотурбиной электростанции 24МВт 
«Шингинская» и дожимной насосной станции на 
Арчинском месторождении.
Надеемся, что год приходящий  сохранит и при-

умножит все добрые начинания и принесет новые 
возможности для новых свершений!  
В эти прекрасные новогодние и рождествен-

ские праздники хотим пожелать вам процвета-
ния и стабильности, верных друзей и надежных 
партнеров, здоровья и неиссякаемой энергии! 
Счастья, любви  и благополучия вам и вашим близ-
ким! 
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«Героический «Оскар» вручается 
командиру экипажа Boeing-777 
Константину Парикоже. Томич 
спас более 400 пассажиров, 
посадив в Доминиканской 
Республике горящий 
самолет.

«ЭКИПАЖ»

ГОД КИНО – 2016Г

ручается 
ing-777 
Томич 
ров, 
ой 

ГОРОД МАСТЕРОВ

  Марина Боброва
      Фото: Артем Изофатов

Ч
то в первую очередь представляет средне-статистический человек при слове «кузнец»? За-трудняюсь судить об ассоциа-циях поколения, рожденного с мышкой в руках (возможно, игру «Кузнец Джон Смит»), но для рожденных в СССР это… счастье, пожалуй. «Ключи от счастья жен-ского», «мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи» (в детстве я думала – «и друг наш молот»). Ну и, конечно, первоис-точник, его приписывают кому-то из древних римлян: «Каждый – кузнец своего счастья». Кто-то из позднейших юмористов присо-бачил к классическому афоризму продолжение: «но не у каждого есть своя наковальня». В этом от-ношении Константин Афанасьев из села Молчаново – счастливец. У него есть и наковальня, и даже паровой молот, и собственная кузница, и признание земляков, а также приз зрительских симпа-тий нынешнего  «Праздника куз-неца» в Семилуженском казачьем остроге. А что касается любви к профессии – кузнецов без этого просто не бывает. По крайней мере, современных.

Лови момент!В мире есть масса профессий, не требующих от человека эмо-ций. Бухгалтер, страховой агент или лесоруб могут относиться к своей профессии просто как к за-работку. Я знаю журналистов, ко-торые давно уже возненавидели свое ремесло и пашут на автома-те. Врачей и медсестер, которых бесят больные. Слесарей, зали-вающих от отвращения к работе за воротник. Даже финансово успешных мазил-художников. Но кузнец, тянущий лямку от получки до получки, испы-тывая отвращения к огню и металлу? Вряд ли такие су-ществуют. Все-таки рабо-та: а) тяжелая; б) грязная. В самом прямом и нелу-кавом смысле: сажа, зола, окалина.Да и заработок нестабиль-ный, скорее сезонный. Когда мы были (еще по осени) в го-стях у молчановского кузнеца, он не то чтобы посетовал, но вскользь заметил: зимой зака-зов маловато. Так что, если кто желает иметь уникальный кова-ный, например, мангал, или са-довую скамейку, или ворота, или украсить усадьбу (двор, балкон, дачу) малыми архитектурными формами, может, даже и по соб-ственным эскизам, поторопи-тесь в Молчаново. Не за горами весна, и клиентов у кузнеца бу-

дет невпроворот. Его работы уже известны далеко за пределами райцентра: фестиваль в Семи-лужках хоть и не принес молча-новскому мастеру молота и нако-вальни злата-серебра, зато слава о нем вышла за пределы района и даже области. Ценители, умею-щие чувствовать разницу между заводской штамповкой и настоя-

щей ручной работой, приезжают из Новосибирска, Кузбасса. А те-перь, когда «Праздник кузнеца» получил статус национального достояния и туристы потянутся не только из ближайших регио-нов, география потенциальных заказов, надо полагать, тоже рас-ширится. Так что имеет смысл поторопиться.

Друг наш молотВ гости к Константину не-большую СМИшную компанию местный глава (тогда и.о.) Юрий Сальков привел не только взгля-нуть на человека экзотической профессии – ему было важнее продемонстрировать поддерж-ку власти малому и даже ми-кропредпринимательству. Но бизнес-стартами и стартапами журналистов не удивишь. А вот побывать в настоящей кузне – это классно. И в Молчанове она уж точно не бутафорская. Здесь всегда была кузница, только не частная, а от районной «Сель-хозхимии». Ковали социализм и лемеха. Ну или чего там к трак-торам. Так что стены «намолен-ные». Кузня тесная, в меру за-копченная, с коллекционными, считай, экспонатами типа при-емника 1950-х годов. Заставлена 

Стихия огня
И МЕТАЛЛА
Каждому кузнецу – по ключу 
от персонального счастья

готовыми и еще не готовыми ко-ваными решетками, мангалами и еще черт знает чем.Кстати, черти, судя по твор-честву Гоголя, всегда были в особых отношениях с кузне-цами. Мы поинтересовались у Константина, не относятся ли к нему в селе в этом смысле с на-стороженностью. Он, кстати, не местный – перебрался с семьей в Молчаново восемь лет назад с Дальнего Востока. Но в наших краях, оказывается, о таких су-евериях не слыхали. Все наобо-рот: если в селе есть кузнец – это к добру.Но обстановка – это еще пол-дела. Все-таки хотелось увидеть своими глазами то, что веками вызывало у людей мистический трепет: 
Сталь покоряется покорно, 
Ее расплющивает молот, 
Потом из пламенного горна 
Бросают в леденящий холод... 
И в этой пытке многократной 
Рождается клинок булатный! На просьбу показать сам, так сказать, процесс, хозяин вклю-чил громоздкий паровой молот: «Бум, бум, бум». Телевизионщи-ки включили камеры, а мы чуть было не разочаровались.

Дареному коню…Приз зрительских симпатий в Семилужках Константин сорвал, выковав стальную розу. Таких он, говорит, сделал уже десятка три – и каждая уникальна. Ра-бота эта, конечно, долгая, и нам мастер продемонстрировал уже готовый цветок – докрасна разо-грев его в горне, как хозяйка по-догревает пироги в микровол-новке. Изделие весьма изящное, и опять же литературные парал-лели навевает. Телевизионные мальчики, с которыми мы были в гостях у кузнеца, спросили, не обижается ли жена, что он ей да-рит металлические цветы, а не живые. Петросяны… Мастер от-ветил что-то в том смысле, что жена не обижается, так как на живые цветы он зарабатывает. Всегда подозревала, что кузне-цы – ребята непростые. Хотя и немногословные. Но все-таки хотелось взглянуть на архаичную ковку. На нашу просьбу продемонстрировать классический вариант кузнец (до этого отвечавший на глубоко-мысленные мужские вопросы о металлах, с которыми он работа-ет) быстренько выхватил какой-то железный, а может, чугунный прут, сунул его в горн, покрутил, потом быстро и очень ловко – тук-тук-тук – обстучал на нако-вальне, загнул, опустил в чан с водой – ш-ш-ш! – и протянул мне готовое миниатюрное орудие: «Это вам»!Признаться, кочергу мне еще никто не да рил.
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АКТУАЛЬНО

Второкурсницы 
Томского сельскохо-
зяйственного инсти-
тута Маша и Лиза в 
правильности вы-
бора профессии не 
сомневаются. Одна 
приехала в Томск 
из Асина, другая – 
из Кузбасса. Село, 
говорят они, растет и 
развивается, значит, 
и работа будет.
«Отучимся четыре 
года, затем хотим по-
ступить в магистра-
туру. Потом можно 
поехать на стажи-
ровку за границу, 
например в Гол-
ландию, получить 
международную 
квалификацию», 
– воодушевленно 
рассказывают дев-
чонки. Но до за-
граничных поездок 
пока далеко, поэто-
му за новыми зна-
ниями они отправи-
лись в Калтай – здесь 
на прошлой неделе 
состоялся второй 
Томский форум сель-
ской молодежи. 

  Ольга Тимофеева
      Фото: Артем Изофатов

Перспективно 
и престижноУехать из областного центра в глубинку после получения ди-плома: такая перспектива не пу-гает ни Машу, ни Лизу. Правда, при одном условии: если зар-плата будет приемлемой, предо-ставленное жилье – хорошим, а предприятие-работодатель – од-ним из передовиков отрасли. И такого мнения придерживались практически все приехавшие на форум молодые специалисты. В большом зале центра дело-вого сотрудничества и отдыха «Томь» собралось более сотни человек: студенты аграрных учебных заведений, молодые фермеры и сотрудники сельхоз-предприятий из девяти муници-пальных образований области. Еще 14 декабря они начали ра-боту на пяти переговорных пло-щадках форума, где смогли в жи-вой дискуссии обсудить развитие аграрного образования и внедре-ние инноваций на селе. – Главная цель форума – пока-зать молодым людям, что жить и работать в сельской местности не только престижно, но и пер-спективно, – говорит председа-
тель областной профсоюзной 
организации работников АПК 
Зоя Чудинова. – На форум собра-лась молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Среди них обладатели грантов  2015, 2016 годов для на-чинающих фермеров и семейных ферм. Ребята смогли пообщаться, поделиться опытом.В этом году организаторы форума привлекли к работе мо-бильные бригады Томского ре-гионального отделения Россий-ского союза сельской молодежи: они выезжают в районы, делятся опытом, знакомят молодежь с программами, действующими на территории Российской Федера-ции,  Томской области, и истори-

ями успеха –  рассказывают, что жить на селе совсем не страшно.– Именно незнание и низкая информированность зачастую ставят людей в тупик. Поэтому очень важно поднимать престиж аграрных учебных заведений, – считает Зоя Васильевна. – Томск – это город инноваций, у нас такие прекрасные университеты. Ни-кто так хорошо не выучит агро-нома и не даст ему практических  знаний, необходимых в поле, на ферме, как томские ученые и пе-дагоги.
Пусть меня научатПодтянуть свои знания сту-денты, фермеры и даже препода-ватели аграрных учебных заве-дений смогли тут же, на форуме. Специально для них начальник 
областного департамента по 
социально-экономическому 
развитию села Ирина Чердан-
цева провела мастер-класс. Она рассказала о сложившейся на рынке труда АПК обстановке и общей ситуации в сельском хо-зяйстве региона и России. – Наше сельское хозяйство стало эффективнее. Мы начали производить больше молока, приросли показатели по расте-ниеводству. В Томскую область ежегодно приходит около 160 миллиардов рублей инвестиций. В сельское хозяйство региона в этом году пришло 2 миллиарда, хотя долгое время инвестиции в эту сферу не превышали 500 миллионов рублей. И в будущем именно вам реализовывать эти средства, – сказала Ирина Васи-льевна.Важной проблемой остается квалификация кадров на селе. На-чальник департамента сообщила, что 36% всех занятых в АПК реги-она не имеют профессиональной подготовки. Лишь 37% занимаю-щихся растениеводством органи-заций имеют в штате агрономов. Средний возраст специалиста, работающего в томском селе, со-ставляет 43,4 года – это больше, чем в среднем по экономике реги-

она. Поэтому важно, чтобы в АПК приходила молодежь, а для этого нужно обеспечить высокий уро-вень образования.– Нам нужны лидеры, которые будут прокладывать прорывные направления, – сказала Ирина Черданцева. – Президент издал указ о новой научно-технической политике в АПК, чтобы вытащить отрасль из предыдущего этапа развития. Мы будем семимиль-ными шагами двигаться. С одной стороны, это очень тяжело, но с другой – очень интересно, и вы как молодые специалисты об-ладаете совершенно иными воз-можностями.Ирина Васильевна подчеркну-ла, что хороший аграрий должен быть мультидисциплинарным, то есть хорошо разбираться не толь-ко в агрономии, но и в экономике, управлении, технологиях.– Тот, кто будет понимать, что происходит в его отрасли на на-циональном, а лучше – между-народном уровне, будет априори иметь другую зарплату и другие компетенции. Преподаватели, по-казывайте студентам лучшие ми-ровые практики, – отметила она.Мастер-класс не ограничился одной лекцией Черданцевой. Мо-лодые люди задавали вопросы, высказывались на обсуждаемые темы. Выяснилось, что сегод-няшние студенты в курсе многих социально-экономических про-грамм, реализуемых в АПК регио-на, но не обладают достаточными знаниями об управлении секто-ром. Юные сельхозработники готовы ехать в районы, если зар-плата окажется не ниже средней по области, а в населенных пун-ктах будет развитая инфраструк-тура. 
Аграрии
космического масштабаРастениеводы, ветеринары, животноводы – эти профессии скоро останутся в прошлом. На федеральном уровне поставле-на задача: к 2022 году отрасли нужны ГМО-агрономы, генетики 

высокого класса, сити-фермеры и… оперативные ремонтники космических систем. Появятся ли такие специалисты в Томской об-ласти, во многом зависит от учеб-ных заведений. Сегодня выбора у институтов и колледжей нет: сельхозработников будущего го-товить однозначно нужно, но все, как это часто бывает, упирается в финансы.– Чтобы получать квалифици-рованные кадры, нужно вкла-дываться, – поясняет замести-
тель директора по развитию 
Томского аграрного колледжа 
Светлана Лаврушенко. – Прежде всего это материально-техниче-ская база. Педагогический состав может пройти стажировки, по-высить квалификацию, но если техника будет оставлять желать лучшего, то и подготовка сту-дентов будет соответствующей. Далеко не каждый работодатель готов предоставить новое обору-дование, чтобы дети пробовали на нем работать. Кое-что новое в подготовке бу-дущих аграриев томичи уже ис-пользуют. Например, второй год ребята сдают демонстрационные экзамены в рамках чемпионата рабочих профессий World Skills. Во время экзамена выпускник должен в присутствии экспер-тов, в том числе из других горо-дов, и работодателей выполнить практическое задание, в которое прямо на месте могут вноситься изменения и дополнения. С 2017 года выпускной квалификацион-ный экзамен будет именно та-ким.По словам Светланы Лаврушен-ко, раньше работодатели были менее разборчивы в выпускни-ках. Сегодня ко вчерашним сту-дентам предъявляются гораздо более высокие требования: ком-пании и организации готовы сами принять участие в подготов-ке нужных им специалистов.– Подход к профессиональным практикам изменился – раньше студента часто использовали на подсобных работах. Сегодня на-стало время ориентации на спе-

циализацию. Мы настаиваем на том, чтобы работодатель позво-лял студентам проверять свои знания на решении реальных задач. Это именно то, что нужно для качественной подготовки, – подытожила замдиректора кол-леджа.
О коровах с любовьюПоехать на село при условии хорошего жилья и высокой зар-платы – пожелания будущих аграриев мало чем отличаются друг от друга. Однако работают в районах и те, кого трудности не пугают: молодой фермер Василий Митрофанов из села Маркелово Шегарского района в 2015 году выиграл грант на строительство молочной фермы. Общая стои-мость проекта – 19,7 млн рублей, грант покрывает чуть более 8 млн. Остальное – своими сила-ми. Сейчас у Василия и его семьи уже есть небольшое поголовье молочного скота – 50 голов. Но-вая ферма вместит сразу 100: за красностепными коровами то-мич готов поехать в Красноярск.– Коровы эти очень хорошие, красивые, – с теплотой и улыб-кой говорит Василий. – Строи-тельство запланировано на весну 2017 года, закупка поголовья – на август – сентябрь. Оборудование поставим в июле – августе. Хо-тим, чтобы производство молока началось уже в октябре – ноябре, как пройдет отел. Думаем, что в год будем производить 5–6 тонн молока, в будущем хотим при-близиться к в 6,5–7 тоннам.Фермер впервые приехал на Томский форум сельской молоде-жи. Здесь, считает он, можно и с единомышленниками пообщать-ся, поделиться опытом, и узнать о состоянии дел в сельском хо-зяйстве региона. Хотя Василий в этом деле не новичок: его моло-ко уже несколько лет покупают крупные компании: «Юнимилк», ИП Семкин, «Деревенское молоч-ко». Да и в будущем проблем со сбытом продукта не предвидит-ся.Вот так семейная ферма Ми-трофанова каждым произведен-ным килограммом молока вно-сит свой маленький вклад в рост областного АПК. А сколько еще таких, не боящихся сложностей, любящих свое дело и родное село, трудолюбивых фермеров в томской глубинке! Может быть, и второкурсницы Маша и Лиза и кто-то из сотни приехавших на форум ребят однажды увидят в томском селе дело всей своей жизни.

Гляну на село
Как сделать томскую глубинку 
привлекательной для молодых аграриев
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ОБЩЕСТВО

  Марина Боброва

Активистка 
с Комсомольской Раз есть магистраль, значит, и тепло в поселке есть. Но не про Анину честь – оно по другую сто-рону улицы. У Ани в доме отопле-ние как в XIX веке – от печки. А вода – техническая, для стирки и прочих домашних нужд (в семье двое детей) – из теплотрассы. Ее даже не берут – добывают. Где-то после минус 30 по Цельсию «ис-точник» перемерзает, и приходит-ся ездить с саночками на колонку. Это далеко, да и дороги, естествен-но, не чищены. Чепэшная ситуа-ция, говорят чиновники. А по нам, так снегопад в Сибири, даже и обильный, – это норма. А ЧП – это когда он в Марокко. Но этот так, к слову. О своих водяных мытарствах Аня Макарова, энергичная моло-дая мама (в декретном отпуске с младшенькой, Яной), осенью взяла да и написала самому Вла-димиру Владимировичу. Отчаян-ная девка! Она уже не первый раз бунты на корабле устраивает. Не так давно развернула целую кам-панию по сохранению детского отделения в местной больнице. Точнее, сначала самой больницы (филиала Светленской) – ее хо-тели «оптимизировать». А потом уже только детского отделения. В нем всю жизнь проработала ее мама. Активисты стучались во все двери, но особое спасибо переда-ют ОНФ и лично Татьяне Солома-тиной – ныне депутату Государ-ственной думы.– Мы очень благодарны Татьяне Васильевне. Даже не ожидали, что она сама приедет к нам и примет непосредственное участие в судь-бе нашей больницы, – говорят ак-тивисты.
Как Оля стала Аней То, что стихийный штаб по спа-сению детского отделения воз-главила именно Анна Макарова, символично. Около трех десятков лет назад именно сюда привезли из села Наумовка маленький пи-щащий сверток, найденный в лю-тый мороз на улице, на крыльце. Это была девочка, и звали ее тогда Оля. Новое имя найденышу дала новая мама. Ей тогда было 22 года, и она только что потеряла ново-рожденного. Девочку окрестили Анной (в церкви, как и полагается, хотя в поселке ее тогда не было), и почти три десятка лет она про-жила в любви и заботе, даже не подозревая, что приемная. У нее было счастливое детство: и фото-

Девушка, которая 
ПИСАЛА ПУТИНУ
Удивительная история Ани из Октябрьского

графии в альбоме, и мама с папой, и крестная, и бабушка, и сестрен-ка, и братик. А затем – своя семья, муж, сын-первенец, малышка Яна. Узнав почти в 30 лет, что ее удо-черили, Аня бросилась к матери: неужели правда? Они ведь так по-хожи, все говорят! Посоветовавшись, родные ре-шили все рассказать. Анна все-таки взрослая женщина, сама мать.Удивительное дело, что «до-брожелатели» молчали так долго – не случайно в прежние годы, когда усыновления не были мас-совым явлением, приемные ро-дители обычно меняли место жительства. Ведь по соседству всегда находилась «добрая» душа, у которой язык чесался открыть 

«сиротинке» глаза на суровую правду. И Ане, и ее маме повезло: тайну своего рождения девушка узнала, когда она ей уже не могла повредить. Сколько неокрепших детских душ получают жестокую травму, услыхав от доброхотов: «А ты-то ведь им не родная(ой)!» И ведь не со зла – из самых лучших побуждений!
Такая большая семьяНо в нашем конкретном случае все и на самом деле вышло, навер-ное, к лучшему. Хотя, может быть, ее мама – настоящая мама, давшая имя и вырастившая, которая и сейчас рядом и помогает растить детей, так и не считает. Возмож-но, она и не хотела ворошить эту 

давнюю историю. Но Аня… Аня решила, что раз уж ей сказали «а», то все тайные «б», «в» и так далее по алфавиту тоже должны стать явными. Не то, чтобы она наде-ялась раскопать какую-то роман-тическую историю а-ля Болливуд или мексиканские сериалы. Уж больно место ее предполагаемого рождения, село Наумовка, не рас-полагало к таким иллюзиям, но девушка поехала искать «слонов». Кто любит Агату Кристи, знает: они никогда ничего не забывают. Но люди не слоны. Они упорно не желали вспоминать.Наверное, человек менее энер-гичный, нежели наша героиня, повздыхал бы, поплакал да на том и успокоился. Чего былое ворошить? Все ведь сложилось благополучно. Но не такова Аня. Она продолжала поиски. Благо Наумовка хоть и по другую сторо-ну от Томска, а все же не за тыщу верст. Искала везде. В админи-страции. В архивах. В родильных и детских домах. В загсах… Нако-нец нашла. Родного брата!Удивительно, как закручива-ет судьба человеческие жизни. Оказывается, ее брат (он старше на пять лет) воспитывался в дет-доме. Он еще помнит бабушку, она обещала его обязательно за-брать – только продаст квартиру и купит дом. Он ждал. Год, два, три. Бабушка так и не приехала. Она вообще пропала. Мальчик так и рос сиротой. Но не сгинул, не спился и не забродяжил, как это, увы, нередко бывает с вы-пускниками детдомов, а получил образование. «Он все время учит-ся, и сейчас опять учится!» – рас-сказывает Аня. Брат сейчас жи-вет в Санкт-Петербурге, служит на РЖД – начальником поезда. Ответственная, между прочим, должность.Но самое интересное, что Аня до рождения Яны трудилась про-водником, как и ее брат. Он тог-да еще жил в Томске. И они даже встречались, не зная о своем родстве, – работали на одном на-правлении! Но и это еще не все: в Белом Яру нашлись еще две их се-стры, 14 и 16 лет. Они воспитыва-ются в хорошей приемной семье, 

они виделись и теперь все вместе общаются. Хеппи-энд?Биологическую мать Аня так и не нашла. Только информацию о том, что тело женщины, которая когда-то ее родила и подбросила на крыльцо якобы биологическо-му отцу, было найдено несколько лет назад в каком-то колодце в Томске. Похоронили ее на клад-бище для неизвестных. Аня очень хотела отыскать ее могилу. Поло-жить цветочки. Зла она на нее не держит. Но, как оказалось, среди множества холмиков со стандарт-ными, частью завалившимися деревянными столбиками чье-то конкретное захоронение найти практически невозможно. Иска-ла сама. Искала с братом. Тупик. Сейчас Аня смирилась с тем, что могилу этой женщины она никог-да не найдет. А вот фотографию ее она нашла. И даже разместила на своей страничке в «Одноклассни-ках». Мало ли, может, кто узнает, откликнется…
Обещанного
по году ждутВот такой конец у этой уди-вительной житейской истории. Но что же, спросите вы, с водо-проводом и ответом на письмо Путину? Тогда, в октябре, какие-то чиновничьи шестеренки по-вернулись в очень удачном для Ани Макаровой направлении. Ее письмо отложили, а девушку при-гласили на видеоконференцию с участием высокого чина из ад-министрации президента. «Один человек – один вопрос» – таковы были правила игры. Хотя Ане очень бы хотелось поговорить с президентом об отсутствии сли-ва. Глава Томского района Вла-димир Лукьянов на радостях, что ему не прилетело сверху за Ани-ну дерзость, пообещал вместе с водой провести и канализацию. Не только Макаровой, но и всей невеликой улице. Когда? Когда снег растает. Он, как вы помните, выпал нынче осенью необычай-но рано. С тех пор больше никто о воде для жителей Комсомольской и не заикался. Аню это не слиш-ком удивляет: ведь президент дал местным властям год. Время еще есть. Вот только она сомне-вается: а водопровод им сделают за просто так или за наличный расчет? А то в прошлом году они было обратились к компании, которая командует у них комму-налкой, так им выкатили счет: по 138 тыс. с каждой квартиры! У Ани семья хоть и крепкая, но та-ких денег и близко нет. Это было, конечно, еще до того, как она Пу-тину писала… Так что пока, как и прежде, Аня с сыном регулярно отправляется в поход – по воду. Конечно, пуши-стую шубу она при этом, как пра-вило, не надевает – но… мы пере-одеваться в затрапезу девушку не попросили. Все-таки не каждый день ее для газеты снимают. А за питьевой водой они с мужем ез-дят на родник, в Александровку. Благо машина есть. У кого такой возможности нет – пьют свою, из колонки. А она в Октябрьском – бр-р-р. Эта проблема для поселка многолетняя. Может, Анина дер-зость и ее поможет решить? Чем черт не шутит? Такая бы получи-лась почти рождественская сказ-ка. Но уже не этого года… Прощаясь с Аней и Кириллом (остальных членов семьи мы не застали – муж на работе, дочка в садике), мы обещали обяза-тельно узнать, чем закончится «президентская часть» этой не-ординарной истории. И, конечно, пожелали всего самого-самого ее такой многочисленной теперь родне.

Анна Макарова в 
своем родном по-
селке Октябрьском 
Томского района 
– личность извест-
ная. Как только мы 
спросили, где живет 
девушка, которая 
писала Путину, нам 
немедленно указали 
путь. Хотя могли бы 
и сами опознать ули-
цу Комсомольскую 
по уродливой трубе 
тепломагистрали – 
именно из нее берет 
воду Аня и ее сосе-
ди. Девушка о ней 
рассказывала нам, а 
перед этим – прези-
денту.
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Челюсти-13
Репортаж-киносценарий, 
который Спилбергу и не снился

Год кино требует от-
чаянных мер. Цере-
мония награждения 
победителей XIII 
областного конкурса 
журналистского ма-
стерства «Акулы пера» 
в этот раз целиком 
состояла из ремейков 
известных фильмов – 
«Семнадцать мгнове-
ний весны», «Брат-2», 
«Приключения Шури-
ка», «Легенда № 17». 
Описывать их беспо-
лезно, поэтому при-
ходится прибегнуть 
к экспериментальному 
формату – репортажу-
киносценарию.

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Сцена первая:
наш ответ 
«Выжившему»Камера медленно проплывает по Томску, на улицах царят мороз и пробки. «Выживший» нерв-но курит в сторонке. Объектив вылавливает одного за другим нарядных журналистов: кто на такси, кто и на маршрутках доби-рается до МКЦ ТПУ, где пройдет церемония награждения.Следующий кадр – аэропорт Стрежевого. Представители теле-компании СВТ смотрят на термо-метр, осознавая всю безысход-ность своего положения. Минус 52… Они сегодня никуда не летят.А в зале, где пройдет цере-мония награждения, орудуют официанты. Сервировка столов подчеркивается слаженностью движений. Тарелки, бокалы, при-боры… Последними расставля-ются таблички с именами гостей. Все готово.
Сцена вторая: 
в стиле немого киноМесто действия: холл. В уско-ренной перемотке зал заполня-ется гостями. Первым из гостей мероприятия открывает вход-ную дверь руководитель ГТРК «Томск» Александр Деркунский. Сразу видно: человек вступил в Союз журналистов в этом году – ответственно подходит к меро-приятиям общественной органи-зации. Но он недолго оставался в одиночестве. Корреспонденты, репортеры, фотографы и опера-торы, пресс-секретари, предста-вители власти и компаний запол-няют холл.Пользуясь возможностью, все наконец-то общаются не в атмос-фере дедлайнов, когда нет воз-можности спокойно перевести дух. Смех, шутки, селфи на фоне наряженной елки – журналист-ское сообщество не конкурирует друг с другом за информацию, а отдыхает.
Сцена третья: 
17 мгновений 
награжденияОткрывает церемонию номи-нация «Районное СМИ года». От-крыть конверт с именем победи-теля выпала честь заместителю губернатора Томской области – начальнику департамента фи-нансов Александру Феденеву.– Хочется поблагодарить всех районщиков за качественную 

работу, в первую очередь за кон-троль масштабной дорожной кампании. Это было не только профессионально, но и очень творчески, – подчеркнул он. – Уже на заключительной стадии фор-мирования областного бюджета на будущий год губернатор внес предложение поддержать район-ные СМИ. Возражений не после-довало, и эта строчка была вписа-на в бюджет.В этом месте очень уместно бахнула открываемая кем-то из районщиков бутылка шампан-ского.Замедленная съемка. Пока Александр Феденев раскрывает конверт, закадровый голос озву-чивает мысли главного редакто-ра «Нарымской правды» Михаила Гордиевского:– Сколько мы с коллегами из газет уже говорим, что нельзя нас грести одной гребенкой с теле-визионщиками. Ресурсы разные, возможности разные, жанры раз-ные, инструментарий разный… 

Они априори в лучшем поло-жении…– «Нарымская правда»! – оглашает вердикт судей Александр Феденев.Крупный план удивлен-ного лица Михаила Горди-евского. Немая сцена.– Самое сложное в рай-онной специфике – это близость к аудитории, – отметил победитель после награждения. – Любой про-счет в нашем деле люди со-общают нам в глаза, наши га-зеты самые правдивые: соврать читатели не дают даже в мелочах.
Сцена четвертая: 
калейдоскоп 
награжденийМэр Томска Иван Кляйн первым делом в открытом конверте увидел деньги, о чем и сообщил аудито-рии. Два года назад он 

выходил на сцену со словами «Денег нет, баек нет. От меня вам всем привет!» – вы-правляющаяся эко-номическая ситуация налицо.– Иннокентий Ко-ломеец, телекомпа-ния «Томское время», становится лучшим репортером года, – объявляет мэр. – За-служенно, я считаю.– Я отправлял на кон-курс три сюжета, в кото-рые вложил много сил как репортер, – рассказывает Иннокентий. – Мне немного жаль, что все они отражают не самые приятные сто-роны жизни, но именно в этом и есть работа репортера – пока-зывать жизнь как она есть.Следом свою аку-лу получает Мари-

на Боброва – «Публицист года – 2016».– Сначала я хотела сказать, ка-кая же я акула, я черепаха Тор-тилла, – смеется она. – Но потом посмотрела, сколько живут аку-лы – больше ста лет, так у меня еще все впереди! Учтите, у меня еще и интервью неплохо получа-ются.Камера переходит на стол представителей городской и об-ластной администраций, где все начинают нервно перегляды-ваться.Победитель в номинации «Ин-тервьюер года» как раз отсут-ствовал. Ольга Смирнова из пор-тала «В Томске» подтверждала свой статус, укатив на очередное интервью. И радиожурналист года Светлана Нифонтова (радио «Сибирь») тоже отчаянно работа-ла.Небольшая анимация показы-вает, как акула за «Корпоратив-ное СМИ года» – газете «СИБУР Томск» – уплывает купаться в ин-

  В этом году компания «МегаФон» в лице директора 
Андрея Кима расширила границы общения с журналиста-
ми. Кроме пресс-конференций, интервью, информаций 
«МегаФон» практикует в отношениях со СМИ новый 
жанр – дружбу домами. Пример – чемпионат между 
газетой «Томские новости» и «МегаФоном» по боулингу. 
Победила дружба

  Трогательный кадр единения двух томских телекомпа-
ний должен вышибить слезу у зрителя. Не забудьте соответ-
ствующее музыкальное сопровождение, лучше что-нибудь 
из классики

  Параллельные сюжеты – это путь к успеху. Наглядная де-
монстрация того, что журналистам только дай шанс поговорить 
друг с другом

  Александр Феденев: «Больше 20 лет я не живу в Бакчарском 
районе. Но все эти годы я внимательно и пристально слежу за 
всем, о чем пишет газета «Бакчарская жизнь». Так что районная 
газета – наше всё»

поло-да»! – судей лен-рди-ай-то  – осле про-и со-ши га-: соврать в мелочах.
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«Оскар в ластах» достается 
президенту Федерации подводного 
спорта Томской области Наталье 
Гречихиной за блестящую 
организацию финала Кубка 
мира по плаванию 
в ластах в сентябре 
2016 года.

«ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ»

ГОД КИНО 2016Г
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новациях и производствах пред-приятия. Все в восторге.– Большая компания – это город в городе. Его жителей волнует не только производство, но и все те же проблемы, что и остальных, – говорит ведущий специалист от-дела корпоративных коммуника-ций «Томскнефтехима» Екатерина Куткова. – А какая обратная связь – нам постоянно пишут прекрасные истории о своих коллегах.Приз оператору года вручал ди-ректор Томского регионального отделения компании «Мегафон» Андрей Ким. Он, кстати, увлекает-ся видеосъемкой. Учитывая этот факт, его фраза о том, что многие не отказались бы от этой награ-ды, звучит весьма двусмысленно.– Работы выбирал на конкурс практически наугад, – радуется ни-чего не подозревающий оператор ГТРК «Томск» Евгений Лысенок. – В нашем деле самое главное – ви-деть картинку. В этом вся магия.
Сцена пятая: 
а судьи кто?Небольшая ретроспектива. Мы оказываемся за спиной членов жюри. На их плечи легла нелег-кая ноша прочесть, просмотреть, 

  Искренняя речь заместителя генерального директора по товарно-транспортным операциям АО 
«Транснефть – Центральная Сибирь» Андрея Сивухи не может остаться без внимания. «Я впервые на 
вашем конкурсе, но давно слежу за ним. Состязания журналистов в мастерстве – удивительное и за-
хватывающее зрелище», – сказал Андрей Николаевич, вручая акулу в номинации «Команда года»

  Шоу-группу «Ловзар» нужно снимать 
так, чтобы была видна четкость, синхрон-
ность и напор. А не как вы это любите – 
с одного ракурса в лоб!

  Оператором возьмем Анто-
на Сухушина, судя по количе-
ству акул, Михаил Скворцов 
там, на ГТРК, всех обучил

КАМЕРА

распределить награды среди 162 конкурсантов. Более 550 работ изучил каждый из членов жюри. Печатные статьи, интернет-тек-сты и видео один за одним про-летают на экранах мониторов компьютера. За окном ночь сменяет утро, а затем и день, а материалы все не кончаются и не кончаются.– В этом году было самое большое количество работ, ги-гантский объем информации. Причем во многом новой. Что греха таить, мы действитель-но мало читаем из того, что делают наши коллеги. В пол-ном соответствии с анекдотом «чукча не читатель, чукча писа-тель», – рассказывает член жюри Светлана Чернозубенко. – Мне, как пишущему человеку, всег-да сложно давать оценки радио и тележурналистам, страшно было ошибиться. Уровень работ очень разный, не буду скрывать. Но год на год не приходится. Судя по настроению, царящему на це-ремонии награждения, в следу-ющем году мы снова проведем этот конкурс. И я надеюсь, что уровень томской журналистики будет только расти.
Сцена шестая: 
вторая часть 
марлезонского 
награждения«Сетевого журналиста года» Светлана Чернозубенко наверняка оценивала без страха на ошибку. Работу Элеоноры Черной отметили в этом году жюри разного уровня, ее лонгриды украшают сайт РИА Томск. А ведь она заполняет сайт не только большими текстами, но и новостями и успевает возиться с начинающими журналистами.– Как-то я прочла одну книгу по тайм-менеджменту и больше про-

блем с распределением времени не имею, – делится она секретом успеха. – Награда удивила, я была уверена, что ее получит моя быв-шая коллега Наталья Брусницына.Новоиспеченный «Фотограф года» Александр Семенов – мэтр фотографического цеха. Эксперт в постановке кадров наконец сам попал в объектив. История о том, как он на автомобиле 20 минут гнал вдоль газопровода медведя, чтобы сидящие в машине журна-листы смогли сфотографировать зверя, успела стать притчей во языцех у нескольких поколений томских журналистов.– За работами коллег слежу, но не ревностно, предпочитаю дер-жать свой собственный уровень и выкладываться по полной, – рас-сказывает фотокорреспондент газеты «Газовый вектор» (ООО «Газпром трансгаз Томск»). – Про-изводственная сфера, где я рабо-таю, богата на фактуру, но опыт позволяет найти в ней и роман-тику, и какие-то этюдные вещи, и красоту природы.Никита Пушкин подается зри-телю как дизайнер с первых минут. Камера выхватывает ды-рявые джинсы на фоне брюк, пиджак в стиле кэжуал, легкую нотку творческого безумия в гла-зах – настоящий дизайнер года, в общем. Его издание Ground обошло конкурентов за счет со-временного подхода к верстке. На контрасте с ним будет выглядеть следующий герой нашего филь-ма – победитель номинации «Но-вое имя». Олег Панов, журналист кривошеинской газеты «Район-ные вести», вернул многим су-дьям конкурса веру в перспектив-ную молодежь в районах.– Я еще совсем недавно был ра-ботником культуры: праздники, свадьбы, – как на духу признает-ся он. – В общем, наблатыкался на сценариях. В СМИ попал по 

дружбе, бывшая коллега пригла-сила к себе, а мне как раз по се-мейным обстоятельствам нужен был гибкий график. Так из мира культурных сказок я попал в су-ровую реальность. Стараюсь пи-сать больше проблемных вещей, хвалебные напишут и без меня.Акула за «Проект года» отпра-вится в Стрежевой почтой. А на сцене вручался приз руководите-лю ГТРК Александру Деркунско-му за «Команду года».– В следующем году будет 25 лет, как я в этой команде, – гово-рит Александр. – Как после ин-ститута пришел в ГТРК, так до сих пор с ним связан. Нынешний коллектив ни в чем не уступает своим предшественникам. Са-мое сложное – сбить его именно в единую команду и дать направ-ление, а дальше они уже сами справятся. Новое поколение не хуже и не лучше старого, что бы там ни говорили. Его просто нуж-но захотеть понять.
Сцена седьмая: 
заключительный 
мюзиклПо старой традиции в заключе-нии торжественной части началь-ник департамента информацион-ной политики обладминистрации Алексей Севостьянов вручил спе-циальный приз «За вклад в про-фессию». В этом году его облада-телем стал телеоператор ГТРК «Томск» Михаил Скворцов.Внезапно начинает играть му-зыка, и ведущая церемонии пред-седатель Томского областного отделения Союза журналистов России Вера Долженкова, возглав-ляющая жюри конкурса «Акулы пера – 2016» и провоцирующая публику прозрачными брюками в паре с рокерской косухой и по-стоянными шутками, начинает петь «Девушку из Нагасаки». Это 

новая традиция конкурса – не от-пускать героя-ветерана со сцены без песни. От пластично двигаю-щейся певицы камера переходит в зал, где все сидят слегка ошара-шенные. Затем вновь на ветерана журналистского цеха, удивленно-го и польщенного одновременно.– Немного грустно, что моло-дость уже ушла, хотелось бы боль-ше сделать, – признается Михаил Скворцов. – Но пока есть силы, бу-дем продолжать. Молодые ребята есть, и я думаю, что эта профессия в Томске точно не переведется.Судя по тому, что оператором года стал сотрудник той же ком-пании, что и Михаил, – Женя Лы-сенок, маэстро лично это прокон-тролирует.– Слухи о смерти томской журна-листики сильно преувеличены, – отметил Алексей Севостьянов. – Напротив, с каждым годом она становится более разной. Я воз-главляю ГАК на факультете жур-налистики, поэтому я очень рад за Никиту Пушкина, который со сво-ей командой творит чудеса. Мне кажется, то, что они делают, очень свежо и красиво. Рад и за Марину Боброву, с которой лично работал. Она одна из самых последователь-ных томских журналистов. Здоро-во, что есть и новации, и традиции в нашей журналистике – это при-дает вкус конкурсу.После официальной части представители СМИ долго не расходились. Когда еще увидишь коллегу из района? Когда вы-пьешь рюмашку с представите-лем власти? Когда скажешь кон-куренту все, что о нем думаешь? Камера медленно путешествует от одного стола к другому. От объ-ятий к объятьям. От акулы к аку-ле. Внезапно на экране появля-ются огромные акульи челюсти, растягивающиеся в искренней улыбке.Спасибо. Снято.

2
ЦИФРА

десятилитровых 
ведра попкорна 
съели зрите-
ли во время 
торжественной 
церемонии. 
Год кино, как 
никак.

ур у
атывающее зрелище», – сказал Андрей Николае

распредеконкурсаизучил кПечатнысты и влетаюкомпьсменяа мати не к– ВбольшгантскПричегреха но маделаю

ИФРА
десятилитровых 
ведра попкорна 
съели зрите-
ли во время 
торжественной 
церемонии.
Год кино, как 
никак.
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ОБЩЕСТВО

Последний в этом году 
штаб строительства Сол-
нечной Долины подвел 
итоги 12 месяцев работы. 
Одним из главных до-
стижений года признано 
то, что в Томске впер-
вые за 25 лет построена 
абсолютно новая школа. 
Томская домостроитель-
ная компания накануне 
нового года сдала уни-
кальное для Томской 
области здание. Пока с 
этого школьного двора 
еще не уходили в жизнь 
восторженные выпускни-
ки, но для того, чтобы в 
Солнечной Долине зазву-
чал знаменитый вальс, 
почти все готово.

  Анатолий Алексеев 

Ноу-хау 
домостроителей– Посмотрите, какие простран-ства, – с гордостью показывает членам штаба, приглашенным гостям и ветеранам-строителям удивительное сооружение генди-
ректор ОАО «ТДСК» Александр 
Шпетер. – Школа спроектирована по самым современным нормам. Лицо здания – входная группа: вместо стен – остекление, шести-метровые коридоры, большие хол-лы, удобные лестницы и переходы. А как необычно смотрится здание с улицы Дизайнеров!Все началось с успешной реали-зации программы по строитель-ству на территории области 15 детских садов в рамках государ-ственно-частного партнерства. Красивые здания от ТДСК помог-ли забыть о проблеме нехватки мест в дошкольных учреждениях. Опыт взаимодействия оказался настолько удачным, а репутация компании так высока, что когда власти заговорили о нехватке мест в школах (35 тыс.), первым делом вспомнили именно об этом проекте. ТДСК победила в кон-курсе и обязалась построить на федеральные и областные день-ги (в сумме чуть более 1 млрд рублей) в Томске школу нового поколения. Первую новую школу в Томске за последние 25 лет. Объект обещал быть интерес-ным хотя бы потому, что помимо традиционных функциональ-ных помещений в школе были предусмотрены классы для осо-бенных детей, помещения для индивидуальных занятий, хоре-ографии, огромный актовый зал, два спортзала, медпункт, стома-тологический кабинет, лыжная база и полноценный стадион. Для лидера строительного комплекса области задача не представляла сложности. Если бы не сроки, ука-занные в контракте. По приня-тым нормам срок возведения по-добной школы на 1 100 мест – 36 месяцев, а домостроителям, при-ступившим к реализации проекта в мае этого года, по условиям до-говора под ключ сдать ее нужно было 31 декабря, то есть в четыре раза быстрее!Получилось как в пушкинской сказке: слово царское дано, зна-чит, дело решено.– Участок, отведенный под школу, был сильно заболочен, – рассказал руководитель объ-
екта прораб СУ ТДСК Сергей 
Шпетер. – Когда стали решать проблему водоотведения и дре-нажа, то чуть трактор не утопили. После устранения всех помех все пошло по строгому графику. Про-ект поражал своим масштабом 

Ребятишек ждут 44 класс-комплекта, два спортивных зала, тренажерный и хореографиче-ский залы, отличный стадион с игровыми площадками. Здесь спроектирован необычный вход-ной узел, очень удобный для пе-редвижения по школе. Актовому залу на 400 мест в области вообще аналогов нет. Большая столовая с суперсовременным оборудовани-ем, которому могут позавидовать рестораны. Добрые слова скажут педагоги за прекрасный читаль-ный зал – просторный, светлый. Здесь предусмотрено помещение и для музея. В аудиториях – ин-терактивные доски, видеопро-екторы, выход в Интернет. Каж-дый специализированный класс имеет лабораторию, что удобно для учителей. Важная деталь: школа органично вписана в жилой микрорайон и в уголок естествен-ной природы, ря-дом сосновый бор – чем не место для прогулок?Председатель штаба замести-тель губернатора по строительству Евгений Паршуто отметил непло-хую транспортную доступность новой школы. Изначально улица Дизайнеров по генеральному пла-ну застройки 13-го микрорайона была тупиковой, но дорожный план изменили, и ныне к шко-ле можно подойти и подъехать с разных сторон. Школа в высокой степени готовности: осталось в следующем году решить вопросы подбора кадров, завершить бла-гоустройство, установить послед-нее оборудование, сформировать библиотеку и проверить работу всех систем. 1 сентября в школу войдут ее хозяева – дети.
В плане снова детиШкола на ул. Дизайнеров станет первым базовым элементом но-вых организационных подходов. 

– Завершается отработка модели ГЧП по строительству общеобразовательных школ, – рассказал Евгений Паршуто. – Думаю, к концу первого кварта-ла 2017 года такая модель будет готова. Будут определены коли-чество учреждений и участки, где они будут располагаться.По словам Паршуто, региону необходимо, чтобы земельные участки, которые войдут в ГЧП, имели «как можно меньше об-ременений», чтобы компаниям было экономически выгодно приступать к строительству. Работы хватит всем. В той же Солнечной Долине нужно по-строить еще две школы. Проект одной из них, на улице Федо-ровского, уже прошел дорого-стоящую экспертизу, но есть вопросы по вы-бору земельного участка. Когда проекты станут р е а л ь н о с т ь ю ? Когда понадобят-ся городу. Пред-полагается, что на улице Клюева в следующем году начнется строи-тельство поли-клиники.Участники шта-ба резюмировали, что год полу-чился для ТДСК очень сложным: ведь объемы по объективным обстоятельствам значительно снизились после рекорда-2015. Но год получился все-таки до-стойным, и столь успешный проект тому подтверждение. Поздравляя всех причастных к успеху с наступающим Новым годом, Александр Шпетер под-черкнул: компании не стыдно за уходящий год. Все обещания, данные области и городу, ТДСК выполнила.…Чуть ли не первый для ТДСК объект 2017 года… школа. Ком-пания начнет строить ее уже в январе в микрорайоне Радонеж-ском. Введение в эксплуатацию новой школы запланировано на декабрь 2017 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ шко-лы на ул. Дизайнеров должно быть закон-чено до 1 августа 2017 года. Общая площадь здания – 22,099 тыс. кв.  м.

МАЖОРНЫЙ АККОРД 
для школьного вальса
ТДСК к концу года полностью подготовила к сдаче
важный социальный объект

и требовал особого отношения. Мне довелось работать на ре-конструкции томского аэропор-та – огромного здания. Так вот этот объект в два раза больше и, конечно, со своими изюминками. Школа проектировалась с энер-гоэффективностью класса А. Для этого плиты, из которых состоят стены школы, были сделаны по новой технологии – они пустот-ные, из керамзитобетона. Такой материал гораздо легче обычно-го бетона, что позволяет снизить высоту плиты и облегчить ее без ущерба для несущей способности. И звукоизоляция таких стен го-раздо выше, что важно для шко-лы. Сразу предусматривалось со-временное оснащение сложными инженерными системами – ото-плением, освещением, вентиля-цией и цифровыми коммуникаци-ями, системой безопасности. – Если сложить все идеи и за-мыслы, которые удалось претво-рить в жизнь, думаю, аналогов нашей школе просто нет, – счита-ет Сергей Шпетер. – Сроки были предельно жесткими, потому строительство шло рекордными темпами: в четыре смены работа-ли по 400 специалистов, без вы-ходных. Выручала сумасшедшая самоотдача, сплоченность. Очень помогла управленческая синхро-низация процессов: одновремен-но где-то заканчивался монтаж или начинался фундамент, а где-то еще шли земельные работы. 

Все работало как единый орга-низм, все службы проявили себя с лучшей стороны. Это очередной трудовой подвиг домостроите-лей. Жалею лишь о том, что само-му не доведется учиться в такой чудесной школе, остается по-доброму завидовать ребятишкам.
Растущему 
микрорайону– На последнем в году засе-дании штаба царит не только деловая, но и торжественная ат-мосфера, – говорит Александр Шпетер. – Заканчиваются рабо-ты по сложному контракту. За-вершение строительства школы – достойный финиш непросто-го 2016 года. Проект настолько удачный, что попал в Перечень типовых проектов Минстроя РФ и, видимо, будет тиражироваться по стране. Залог успеха – не толь-ко профессиональный труд стро-ителей, но и качество управле-ния. Новая школа – плод усилий большой профессиональной ко-манды – от руководства области и города до прорабов и мастеров. Это отличный подарок томскому образованию. Уникальность про-екта еще и в том, что школа рас-считана на учебу 1 100 учащихся в одну смену, но если работать в двухсменном режиме, то эту цифру можно увеличить вдвое. Это важно для растущего вокруг микрорайона.
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ВЛАСТЬ

«ФастфудОскар» 
получает «Макдоналдс» 
за продуктивность: 
в день открытия 
в Томске 110 мест 
ресторана пропустили 
через себя 6 тыс. 
едоков.

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

ГОД КИНО – 2016Г

СРАБОТАЛИ 
на опережение
Что городские депутаты успели решить 
на «крайнем» собрании

 Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

Д
екабрьское собрание Думы Томска трудно назвать праздничным. Ведь понедельник был объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиа-катастрофе самолета «Ту-154». Депутаты почтили память 84 пас-сажиров и восьми членов экипа-жа минутой молчания. И включи-лись в разбор текущих вопросов. Но в конце пожелали томичам и друг другу счастья и успехов в новом году.

До и после 1 января– Перед новым годом приня-то подводить итоги прошедшей работы, думать о планах на бу-дущее. Но сегодня мы немного отойдем от этой традиции. В Том-ске есть проблемы, над которыми нам нужно поработать еще в этом году, – подчеркнул спикер го-
родской Думы Сергей Панов. – У многих горожан до сих пор вызывает опасения изменение маршрутной сети с 1 января.Председатель Думы предложил мэру Томска держать вопрос на личном контроле и не допустить возможные противоправные дей-ствия. С 1 января в силу вступает программа капитального ремон-та – эта тема также обсуждалась на заседании комитета по город-скому хозяйству. А на комиссии по регламенту и правовым вопросам депутаты рассмотрели вопрос о продаже на территории города спиртосодержащих жидкостей: ло-сьонов «Тоник медовый» и «Вита-септ» – они продавались в киосках «Роспечати». В январе депутаты намерены вернуться к вопросу.– Как никогда нам в помощь ре-шение премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Он временно запретил реализацию непищевой продукции с содержанием спирта выше 25%, – отметил Сергей Панов.Самую последнюю коррек-тировку бюджета заместитель спикера, глава комитета по бюд-жету, экономике и собственно-сти Кирилл Новожилов назвал «подбиванием хвостов». Дефицит бюджета Томска на 2016 год сни-зился на 257 млн рублей и соста-вил 587,7 млн – 9,5% от уровня соб-ственных доходов. Это произошло благодаря оптимизации расходов, которой город целенаправленно занимался все 12 месяцев. В ито-говом варианте доходы бюджета в 2016 году составили 13,78 млрд рублей, расходы – 14,37 млрд.
Рецепт выживанияБольшие неприятности мог-ли ждать в новом году муници-пальные предприятия «Аптека № 77» и «Томскфармация». Ведь 

вступают в действие поправки в федеральное законодательство, обязывающие все муниципаль-ные предприятия проводить за-купки по ФЗ № 44. То есть из всех аналогов лекарств закупать са-мые дешевые. Что в большинстве случаев вовсе не означает «самые лучшие». Понятный всем гипер-тоникам пример: не «Энап», а ме-нее эффективный «Эналаприл». Не «Конкор», а «Бисопролол». И так далее. Кого-то обрадует возможность купить по копееч-ным ценам дженерики, другие же предпочтут оригинал. Не про-играть конкурентам-коммерсан-там поможет изменение формы собственности. Превратившись в ООО, аптеки сохранят свою со-циальную функцию (более низ-кие по сравнению с частником цены, обеспечение льготников, отпуск наркосодержащих пре-паратов), ведь будут полностью подконтрольны муниципалитету.– Администрация Томска предлагает включить в про-

грамму приватизации два объ-екта. Их можно преобразовать в хозяйственные общества. При этом 100% уставного капитала будут принадлежать муници-палитету, – заявил представи-тель городского департамента управления муниципальной соб-ственностью.В необходимости «сыграть на опережение» депутаты не сомне-вались. Разногласия возникли по частностям: например, стоит ли создавать два ООО с немалым фондом оплаты труда руководи-телей, если их можно объединить в одно? Также депутатов волно-вало, каким образом поступить с муниципальным имуществом, как не допустить банкротства предприятий.Комментируя принятое реше-ние (а депутаты все же согласи-лись с предложением админи-страции), Сергей Панов пояснил, что слияние двух ООО, скорее всего, станет следующим шагом. Пока же важно не упустить время.

От зоны к зонеЕще один блок вопросов касал-ся внесения изменений в гене-ральный план и правила земле-пользования и застройки Томска. Земельный участок на пр. Киро-ва, 49, где располагался комплекс зданий бывшего Томского воен-но-медицинского института, сей-час имеет статус зоны обслужива-ния объектов, необходимых для осуществления производствен-ной и предпринимательской де-ятельности. Образовательные объекты там размещаться не могут, а власти хотели бы «про-писать» там филиал Сибирского лицея на 1,5 тыс. мест.Депутаты поддержали пред-ложение мэрии: кварталу, огра-ниченному пр. Кирова, улицами Киевской, Усова и Тверской, при-своен статус смешанной жилой и обслуживающей зоны в истори-ческих районах.Вопрос о площадках для снегоот-валов, также рассмотренный ранее 

на комитете по градостроитель-ству, землепользованию и архи-тектуре, сегодня особенно злобо-дневен. Было предложено ввести новые территориальные зоны С-3 (зона складирования снежных масс). До сих пор такого понятия в правилах вообще не было.Были определены и конкрет-ные адреса таких зон. Три из них – это действующие снегоот-валы: на ул. Мостовой, в пос. Хро-мовка и на ул. Высоцкого, осталь-ные – резервные. Это два участка в Предтеченске, а также по пло-щадке в районе бывшего Кузов-левского тепличного комбината и на ул. Березовой.* * *Подводя итоги работы город-ских депутатов в уходящем году, Сергей Панов отметил прежде всего налаживание конструктив-ного диалога с муниципалите-том.– Какая бы проблема ни воз-никала, какая сложная задача ни стояла, мы решаем их сообща, понимая, что делаем одно дело, – сказал председатель Думы Том-ска. – Отсюда и максимально эф-фективный результат. Сегодня такая работа выстроена, и итог тому – принятие бюджета. Пусть с дефицитом, но мы знаем, как можно его сокращать, мы знаем причины этого дефицита. Важно, что те принципиальные моменты, о которых мы договорились: соци-альная сфера, помощь старшему поколению, программы по ремон-ту дорог, – мы не сократили ни на копейку. Это позволяет нам смо-треть в будущее с оптимизмом.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

«Международный «Оскар» 
получает 26-летняя 
жительница Антильских 
островов Хилеша Хамфриз. 
Гражданка Антигуа и Барбуда 
поступила в ТГУ и стала второй 
представительницей своей 
страны, обучающейся в России. 

«КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ»

ГОД КИНО – 2016Г

Через преодоление 
К МАСТЕРСТВУ

Томские студенты привезли серебро и бронзу 
с национального чемпионата «Абилимпикс»

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

П
ризеров и участников нового для России со-стязания приветствовал 
заместитель губерна-

тора по социальной политике 
Чингис Акатаев. Он вручил пя-терым томским студентам благо-дарственные письма и подарки. Не остались без внимания и на-ставники ребят.
Удачный дебютДля томичей выступление на национальном чемпионате про-фессионального мастерства сре-ди людей с инвалидностью «Аби-лимпикс» стало дебютным.– Эти соревнования сами по себе довольно молоды – в России они прошли во второй раз. В про-шлом году в них приняли участие представители пяти регионов, в этом – 63. В том числе и наша команда, – отметил Чингис Ака-таев. – Среди 480 конкурсантов вы заняли два призовых места – второе в «Социальной работе» и третье в «Парикмахерском ис-кусстве», уступив только Москве и Курску. А ведь работы участни-ков оценивали 430 экспертов. От имени губернатора благодарю вас за успешное выступление – для дебюта это довольно высо-кий результат.Чингис Акатаев выразил осо-бую признательность наставни-кам, экспертам, всем, кто разви-вает систему профессиональной ориентации, обучения и последу-ющего трудоустройства молодых выпускников с ограниченными возможностями здоровья.В состав томской сборной для участия в федеральном чемпио-нате вошли победители регио-нального отборочного тура – сту-денты техникума социальных технологий, медико-фармацевти-ческого колледжа, государствен-ного педагогического колледжа и коммунально-строительного техникума. В течение двух дней они состязались в 69-м павильоне ВДНХ. Здесь будущие дизай-неры, парикмахеры, юве-лиры, программисты и многие другие пред-ставители профессий, наиболее востре-бованных сегодня на отечественном рынке труда, су-мели проявить характер, пре-одолеть личные страхи и про-демонстриро-вать профес-с и о н а л ь н ы е возможности представителям бизнес-сообще-ства.

Ведь главная цель чемпионата заключается в трудоустройстве ребят с инвалидностью. С 1 ян-варя 2017 года Министерство образования открывает общий банк данных всех участников движения «Абилимпикс» и будет осуществлять мониторинг по их трудоустройству. В перспективе это станет одним из ключевых показателей оценки работы си-стемы профессионального и об-щего образования на местах.
Борьба за баллы– Для системы профес-сионального образования Томской области «Абилим-пикс» стал знаковым со-бытием, – вспоминает при-ятные и волнительные дни октября куратор сборной Оль-

га Гудожникова, директор тех-
никума социальных техноло-
гий. – Это было понятно уже на региональном этапе. Чем-пионат стал заметным и запоми-нающимся событием для нашего 

ции «Преподаватель начальных классов».Алексей Кустов стал вторым в номинации «Социальная рабо-та». Ему 22 года, он учится на пер-вом курсе техникума социальных технологий. Всего на один балл его обошел молодой специалист из Курска, который уже четыре года занимается социальной ра-ботой.Будущую профессию Алексей выбрал случайно, но она затяну-ла его. У Кустова есть все шансы в перспективе устроиться в центр соцподдержки населения Ленин-ского района Томска, где он про-ходил практику.
Помни, 
чему я тебя училаПро таких, как Ольга Вечерни-на, говорят, что у них в руках все горит. Ей только 19, а она уже до-стигла высот парикмахерского искусства. Оля учится на втором курсе Томского техникума соци-альных технологий.– Заниматься с такими деть-ми – одно удовольствие, – на-
ставница бронзового призера 
Наталья Антипова не скупится на похвалу. – Они очень педан-тичны в работе и учебе: как им показал, так они и делают, на миллиметр не отступят от задан-ных параметров. В Москве мы представляли четыре модуля: женскую прическу на длинных волосах с элементами плете-ния, женскую салонную стриж-ку с окрашиванием и укладкой, мужскую стрижку «Андеркат» (она бьет сегодня все рекорды по популярности) и прическу на длинных волосах по трем по-казателям: объем, структура и окрашивание. Представляете, какое поле информации надо было дать этой девочке, чтобы она сумела все это освоить?Наверное, Ольге было сложнее всех в выполнении задания, по-тому что она полностью лишена слуха. А может быть, и проще. Ведь когда томичка вышла на по-диум, помнила только слова сво-его наставника: делай то, чему я тебя учила.И ученица постаралась и стала третьей.– Нет сомнений, что «Абилим-пикс» будет успешно развивать-ся. Сегодня органы власти – и на федеральном уровне, и на уровне субъектов – прилагают все уси-лия, чтобы это движение расши-рялось. На следующем чемпио-нате сборная Томской области должна повысить свой резуль-тат, – выдал всем участникам встречи домашнее задание вице-губернатор.А пока участники и призеры на-слаждаются успехом, вспоминают прогулки по ВДНХ и продолжают учиться быть лучшими – каждый в своем ремесле.

Томские
с нацио

чения и последуойства молодых ограниченными доровья.ой сборной для альном чемпио-едители регио-чного тура – сту-ма социальных ко-фармацевти-а, государствен-ского колледжа о-строительного ение двух дней 69-м павильоне щие дизай-ры, юве-ммисты пред-ссий, тре-дня ом у-ь

Везаклребяваряобрабанкдвижосущтрудэто покастемщег
Б

бятнокт
га Г
ни
гинапионнающ

техникума, ведь раньше наши студенты никогда не участвова-ли в столь значимых мероприя-тиях, а тем более в Москве. Когда на построении выносили флаг Томской области, все были в не-вероятном волнении. Уже тогда мы решили, что будем бороться за каждый балл, на каждом моду-ле стоять до конца. Ребята про-явили настоящий спортивный характер. Тем более что все про-ходило в жесткой конкурентной борьбе – нам все время Москва дышала в спину, напористо вело себя Подмосковье.Чемпионат России проходил по 48 специальностям, томичи были в пяти номинациях. Сергей Бра-гин из фармколледжа выступал в самой представительной ком-петенции – «Массажное дело». Он стал пятым среди 28 участников. В пятерку лучших вошли также Кирилл Винокуров из комму-нально-строительного технику-ма в компетенции «Сухое строи-тельство и штукатурные работы» и Елизавета Егошкина в номина-
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Дневники 

принцессы: как стать 
королевой».

08.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: континентальный 
дрейф».

10.00 Новости.
10.10 X/ф «Один дома».
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Один дома-2».
14.20 «Эх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 X/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим». Ново-

годний выпуск (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?» 

Финал года.
01.10 X/ф «Перевозчик» (16+).
02.55 X/ф «Ниагара» (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Варенька» (12+).
07.15 X/ф «Варенька. Испыта-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+).
13.50 «Песня года».
16.20 Т/с «Между нами, девоч-

ками» (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-

Томск».
20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+).
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+).
02.15 X/ф «Люди и манекены».
03.40 «Городок». Лучшее.

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный 

бокс. Деонтей Уайлдер 
против Артура Шпильки. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. 
Вячеслав Глазков против 
Чарльза Мартина. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии IBF (16+).

12.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+).

13.00 Новости.
13.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
США (16+).

15.10 Новости.

15.15 «Военный фитнес» (16+).
17.05 Новости.
17.10 X/ф «Пьяный мастер» 

(12+).
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» 
- «Лестер». Прямая 
трансляция.

21.25 «Все на футбол!» 
Лучшие голы 2016 г. в 
мировом футболе (12+).

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Бернли». Прямая 
трансляция.

23.55 Новости.
00.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

02.10 «Английский футбол». 
Специальный репортаж 
(16+).

03.00 «Все на Матч!» (12+).
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады.

05.55 X/ф «Пьяный мастер» 
(12+).

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!».
12.25 М/ф «В лесу родилась 

елочка».
12.30 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара».
13.15 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России».

13.55 «Русские сезоны» 
на Международном 
фестивале цирка в 
Монте-Карло.

15.00 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».

16.10 Д/ф «Золотой век».
17.35 X/ф «Щелкунчик».
19.15 X/ф «Моя любовь».
20.40 «Романтика романса». 

Новогодний гала-кон-
церт.

23.20 М/ф «История одного 
преступления».

23.40 X/ф «Гардемарины, 
вперед!».

01.00 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России».

01.40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».

02.25 М/ф «Новогоднее при-
ключение», «Мартынко».

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

ши!»
11.25 М/ф «Вспыш и чудо-

машинки».
13.15 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
13.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.00 М/ф «СамСам».
14.50 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
17.15 М/ф «Барбоскины».
20.00 М/ф «Три кота».
23.40 М/ф «Дружба - это 

чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
02.55 М/ф «Овощная вечерин-

ка».
03.05 М/ф «Ну, погоди!».
03.40 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло».
05.00 X/ф «Красная Шапочка».
06.05 М/ф «Викинг Вик».
07.05 М/ф «Чудики».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Двигай время!» 

(12+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Детсадовский по-

лицейский» (0+).
11.10 X/ф «Назад в буду-

щее-3» (0+).
13.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
16.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
16.45 X/ф «Пятый элемент» 

(12+).
19.15 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 X/ф «Как стать принцес-

сой» (0+).
23.15 X/ф «Рождество с Крэн-

ками» (12+).
01.10 X/ф «Друзья друзей» (16+).
03.00 X/ф «Любите Куперов» 

(16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
06.15 X/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити».
07.40 X/ф «Встретимся у фон-

тана».
09.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+).
17.45 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Рожденная револю-

цией» (6+).
02.50 X/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+).
04.20 X/ф «Золотые рога».
05.30 «Легенды кино» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На законных 
основаниях» (12+).

07.30 Д/с «Наша марка» (12+).
08.00 «Мультпарад» (0+).
09.00 X/ф «Вики, маленький 

викинг» (16+).
10.30 X/ф «Нико-2»  (0+).
11.45 Мультфильм (0+).
12.00 Т/с «Классная школа» (6+).
12.30 «Мультпарад» (0+).
13.00 X/ф «Чудесное путеше-

ствие Нильса с дикими 
гусями» (6+).

17.00 М/ф «От винта» (6+).
18.30 Д/ф «Гигантские мосты» 

(16+).
19.30 X/ф «Красавица и чудо-

вище»  (6+).
21.00 X/ф «Жизнь в розовом 

цвете» (16+).
23.30 «Мультпарад» (0+).
00.00 Д/ф «На законных 

основаниях» (12+).
01.00 Д/с «Наша марка» (12+).
02.00 Д/с «Первые лица Госсо-

вета» (12+).
03.00 X/ф «Чудесное путеше-

ствие Нильса с дикими 
гусями» (6+).

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

миллион» (16+).
11.00 «Comedy woman» (16+).
11.55 «Comedy woman» (16+).
12.50 «Comedy woman» (16+).

13.50 «Comedy woman» (16+).
14.50 «Comedy woman» (16+).
15.45 «Comedy woman» (16+).
16.40 «Comedy woman» (16+).
17.40 «Comedy woman» (16+).
18.40 «Comedy woman» (16+).
19.00 «Comedy woman» (16+).
19.30 «Comedy woman» (16+).
20.05 «Comedy woman» (16+).
21.05 «Comedy woman» (16+).
22.00 «Comedy woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+).
02.35 Т/с «Люди будущего» 

(12+).
03.15 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
04.20 Т/с «Селфи» (16+).
04.40 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» 

(16+).

«НТВ»
05.20 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
06.05 X/ф «В зоне доступа 

любви» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Лесник» (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.15 «Два по пятьдесят». 

Юбилейный концерт 
Алексея Кортнева и 
Камиля Ларина (12+).

01.20 X/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+).

02.55 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Моя новая жизнь» 

(16+).
11.35 X/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» (16+).
13.55 X/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+).

16.00 X/ф «Анжелика и король» 
(16+).

18.00 Д/ф «Моя правда» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Неукротимая 

Анжелика» (16+).
20.45 X/ф «Анжелика и султан» 

(16+).
22.40 Д/ф «Религия любви» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» (16+).
02.15 «Свадебный размер» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
07.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
08.00 Д/ф «Игорь Тальков» 

(16+).
08.50 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
09.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
11.00 Т/с «Автономка» (16+).
13.00 М/ф «Новая история 

Белоснежки» (16+).
14.30 Д/ф «Игорь Тальков» 

(16+).
15.20 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
15.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 Т/с «Автономка» (16+).
20.00 X/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (16+).
22.00 X/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша» (16+).
00.00 М/ф «Новая история 

Белоснежки» (16+).
01.30 X/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (16+).
03.30 X/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша» (16+).
05.30 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
09.15 М/ф «Волки и овцы: бе-

е-е-зумное превраще-
ние» (6+).

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

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

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

14.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

16.15 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

17.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

21.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

23.15 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).

01.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
05.35 X/ф «Игрушка» (6+).
07.05 X/ф «Снежный человек» 

(16+).
08.55 X/ф «12 стульев».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.30 «Мой герой. Геннадий 

Хазанов» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+).
16.50 X/ф «Новогодний рейс» 

(12+).
21.00 X/ф «Артистка» (12+).
22.55 «Юрий Григорович. 

Великий деспот» (12+).
23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
01.25 X/ф «Нарушение правил» 

(12+).
04.25 «Хроники московского 

быта. Кремлевская 
охота» (12+).

05.05 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке» 
(16+).

05.30 «Мой герой. Геннадий 
Хазанов» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
05.55 М/ф «Обезьянки, впе-

ред», «Сказка о золотом 
петушке», «Мешок 
яблок», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк», 
«Аленький цветочек», 
«Тайна Третьей планеты» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Три орешка для 

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

близ Диканьки» (12+).

13.10 X/ф «Мужики!» (12+).
15.05 X/ф «Спортлото-82» (12+).
17.00 X/ф «Карнавальная 

ночь» (6+).
18.30 «Сейчас».
18.40 X/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+).
20.25 X/ф «Суженый-ряженый» 

(16+).
22.20 X/ф «На море!» (16+).
00.20 X/ф «Тариф «Новогод-

ний» (16+).
02.05 Д/ф «Мое советское 

детство» (12+).
03.05 Д/ф «Мое советское 

детство» (12+).
04.05 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+).
05.10 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+).

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

са» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» 

(6+).
09.00 М/ф «София Прекрас-

ная» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» 

(0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» 

(0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.25 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
12.50 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
13.20 М/ф «Кряключения До-

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

14.00 X/ф «Снежная пятерка» 
(0+).

15.45 X/ф «В поисках Санта 
Лапуса» (12+).

17.40 X/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки» (6+).

19.25 М/ф «Холодное торже-
ство» (0+).

19.30 М/ф «Король Лев» (0+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Звездная принцес-

са и силы зла» (12+).
00.55 X/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+).
02.50 X/ф «Лед в сердце» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Бедная Саша».
08.15 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: эра динозавров».
10.00 Новости.
10.15 X/ф «Пираты Карибского 

моря: проклятие «Черной 
жемчужины» (12+).

12.00 Новости.
12.15 X/ф «Пираты Карибского 

моря: проклятие «Черной 
жемчужины» (12+).

13.15 X/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» 
(12+).

16.00 «Одна за всех» с Анной 
Ардовой (12+).

17.00 «Подмосковные вечера» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Аватар» (16+).
00.15 X/ф «Шерлок Холмс: 

Шесть Tэтчер» (12+).
01.45 X/ф «Перевозчик-2» (16+).
03.20 X/ф «Осведомитель» (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Двенадцать сту-

льев».
06.40 М/ф «Маша и Медведь».
07.15 X/ф «Варенька. Напере-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Юмор года» (16+).
16.20 Т/с «Между нами, девоч-

ками» (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-

Томск».
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+).
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+).
02.20 X/ф «Люди и манекены».
03.40 «Городок». Лучшее.

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против Лу-
каса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом 
весе (16+).

12.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+).

12.55 «Дакар-2017» (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 

команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады (0+).

15.40 Новости.
15.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады (0+).

18.05 Новости.
18.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Скиатлон. Жен-
щины. 5+5 км. Прямая 
трансляция из Германии.

18.50 «Дакар-2017» (12+).
19.00 X/ф «Кровавый спорт» 

(16+).
20.45 «Все на Матч!»
21.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Скиатлон. Мужчины. 
110 км. Прямая транс-
ляция из Германии (0+).

22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
23.00 «Все на хоккей!»
00.00 X/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» (12+).
02.15 «Все на футбол!» Лучшие 

голы 2016 г. в мировом 
футболе (12+).

02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.05 X/ф «Морис Ришар» (16+).
07.05 «Все на хоккей!»
08.05 X/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» (12+).
10.10 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против 
Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе (16+).

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

Шапочку».
12.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России».

14.10 X/ф «Под крышами 
Монмартра».

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
- пограничный камень 
мира».

16.50 X/ф «Гардемарины, 
вперед!».

18.10 «Линия жизни». Сергей 
Никоненко.

19.05 Д/ф «Обыкновенное 
чудо».

19.45 X/ф «Обыкновенное 
чудо».

22.05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаве-
ты.

23.40 X/ф «Гардемарины, 
вперед!».

00.55 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
02.50 Д/ф «Луций Анней Сене-

ка».

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

ши!»
11.25 М/ф «Вспыш и чудо-

машинки».
13.15 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
13.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.00 М/ф «СамСам».
14.50 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.00 М/ф «Барби и Дракон».
17.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.00 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
02.55 М/ф «Овощная вечерин-

ка».
03.05 М/ф «Ну, погоди!».
03.40 М/ф «Праздник ново-

годней елки».
04.40 М/ф «Серебряное копыт-

це».
04.50 М/ф «Варежка».
05.00 X/ф «Йоринда и Йорин-

гель».
06.05 М/ф «Викинг Вик».
07.05 М/ф «Чудики».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Как стать принцес-

сой» (0+).
11.10 «Уральские пельмени» 

(16+).
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.25 М/ф «Шрэк» (6+).
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 X/ф «Зачарованная» (12+).
23.00 X/ф «Любите Куперов» 

(16+).
01.05 X/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (18+).
02.55 X/ф «Пятеро друзей» (6+).
04.40 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 «Легенды музыки» (6+).
06.40 X/ф «Зеленый фургон» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Зеленый фургон» 

(12+).
09.45 «Секретная папка». «Тай-

ные дневники первого 
председателя КГБ» (12+).

10.35 «Секретная папка». 
«Партизанские войны: 
как выжить в лесу» (12+).

11.20 «Секретная папка». «Че-
ловек за спиной Сталина» 
(12+).

12.10 «Секретная папка». 
«Американский секрет 
советской бомбы» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 

«Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда» (12+).

14.00 «Секретная папка». 
«1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия» (12+).

14.50 «Секретная папка». 
«Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир» (12+).

15.35 «Секретная папка». 
«Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+).

16.25 «Секретная папка». «Две 
капитуляции III рейха» 
(12+).

17.10 «Секретная папка». «Эль-
брус. Секретная операция 
Гитлера» (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+).
04.15 X/ф «Встретимся у фон-

тана».
05.30 «Легенды спорта» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На законных осно-
ваниях» (12+).

07.30 Д/с «Наша марка» (12+).
08.00 «Мультпарад» (0+).
09.00 X/ф «Лили – настоящая 

ведьма: путешествие 
в Мандолан» (6+).

10.30 М/ф «От винта» (6+).
12.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+).
16.00 «Мультпарад» (0+).
17.00 X/ф «Месть пушистых» 

(12+).
18.30 Д/ф «Гигантские мосты» 

(16+).
19.30 X/ф «Нико-2»  (0+).

20.45 Мультфильм (0+).
21.00 Д/ф «Подводный мир 

Окаванго» (12+).
22.00 X/ф «Белый олеандр» (16+).
00.00 X/ф «Жизнь в розовом 

цвете» (16+).
02.30 X/ф «Уездная драма. 

Предмет обожания» (16+).
04.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+).

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

миллион» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.25 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.55 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.25 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.50 «Битва экстрасенсов» (16+).
18.20 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+).
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.15 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
04.20 Т/с «Селфи» (16+).
04.40 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.30 «Жизнь как песня: Татья-

на Буланова» (16+).
06.05 X/ф «За спичками» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Лесник» (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.15 Концерт Юмор FM «Все 

хиты юмора» (12+).
01.00 «Поэт Петрушка». Итого-

вый журнал (18+).
01.40 X/ф «Курьер» (0+).
03.05 Т/с «2,5 человека» (16+).
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (16+).
10.15 X/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+).
12.20 X/ф «Анжелика и король» 

(16+).
14.20 X/ф «Неукротимая Анже-

лика» (16+).
16.00 X/ф «Анжелика и султан» 

(16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
19.00 X/ф «В двух километрах 

от Нового года» (16+).
20.55 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
23.15 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Продается дача...» 

(16+).
02.30 «Свадебный размер» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
07.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
08.00 Д/ф «Михаил Танич» (16+).
08.50 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
09.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
11.00 Т/с «Автономка» (16+).
13.00 М/ф «Эльф, который 

украл Рождество» (16+).
14.30 Д/ф «Михаил Танич» (16+).
15.20 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
15.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 Т/с «Автономка» (16+).
20.00 X/ф «Атлант расправил 

плечи» (16+).
22.00 X/ф «Тихие омуты» (16+).
00.00 М/ф «Эльф, который 

украл рождество» (16+).
01.30 X/ф «Атлант расправил 

плечи» (16+).
03.30 X/ф «Тихие омуты» (16+).
05.30 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+).

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

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

11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

13.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

15.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

16.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).

18.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

19.30 X/ф «Брат» (16+).
21.20 X/ф «Брат-2» (16+).
23.40 X/ф «Сестры» (16+).
01.10 X/ф «Мне не больно» (16+).
02.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+).

ТВ-Центр
06.20 Д/ф «Новый Год в со-

ветском кино» (12+).
07.00 X/ф «Артистка» (12+).
08.50 X/ф «Золотой теленок».
11.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.35 «Мой герой. Александр 

Збруев» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Блеф» (12+).
16.45 «Новый Год с доставкой 

на дом» (12+).
17.45 X/ф «Мама будет против!» 

(12+).
21.55 X/ф «Новогодний детек-

тив» (12+).
23.50 «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+).
00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
02.10 «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+).
03.00 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+).
04.20 «Мой герой. Александр 

Збруев» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики. Время 
вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Трям, здравствуй-

те!», «Снеговик-по-
чтовик», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкан-
тов», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Приключе-
ния Васи Куролесова», 
«В некотором царстве», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «За-
колдованный мальчик» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+).
11.00 X/ф «Тариф Новогодний» 

(16+).
12.50 X/ф «На море!» (16+).
14.50 X/ф «Суженый-ряженый» 

(16+).
16.40 X/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 X/ф «В джазе только 

девушки» (12+).
21.10 X/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+).
23.30 X/ф «Старперцы» (16+).
01.40 X/ф «Пришельцы» (12+).
03.45 X/ф «Пришельцы-2: 

коридоры времени» (12+).

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

са» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрас-

ная» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.25 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
12.50 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
13.20 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.45 М/ф «Новая школа 

императора» (6+).
17.50 М/ф «Король Лев» (0+).
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Звездная принцес-

са и силы зла» (12+).
00.55 X/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+).
02.40 X/ф «Трамплин надежды» 

(6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Трембита».
08.20 М/ф «Ледниковый 

период-2: глобальное 
потепление».

10.00 Новости.
10.10 X/ф «Пираты Карибского 

моря: на краю света» (12+).
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Пираты Карибского 

моря: на краю света» (12+).
13.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря: на странных 
берегах» (12+).

16.00 «Одна за всех» с Анной 
Ардовой (12+).

17.00 «Подмосковные вечера» 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Страна чудес» (12+).
22.50 «В поисках Дон Кихота» 

(16+).
00.45 «Дьявол носит Prada» 

(16+).
02.50 X/ф «Последний амери-

канский герой» (16+).
04.35 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Двенадцать сту-

льев».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 X/ф «Варенька. И в горе, 

и в радости» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Новая волна». Лучшее.
16.20 Т/с «Между нами, девоч-

ками» (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-

Томск».
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+).
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+).
02.20 X/ф «Люди и манекены».
03.30 «Городок». Лучшее.

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против 
Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе (16+).

12.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+).

12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2017» (12+).

13.30 «Все на Матч!»
14.25 X/ф «Кровавый спорт» 

(16+).
16.05 «Все на Матч!» Итоги 

года (12+).
17.15 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии.

18.05 Новости.
18.10 «Точка». Специальный 

репортаж (16+).
18.40 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Германии.

19.30 «Дакар-2017» (12+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

22.55 Д/ф «Чемпионы» (16+).
00.30 X/ф «Поддубный» (6+).
02.40 «Все на хоккей!»
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады.

05.25 X/ф «Никогда не сдавай-
ся-2» (16+).

07.05 «Все на хоккей!»
07.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады.

09.55 «Точка». Специальный 
репортаж (16+).

10.20 «Детали спорта» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Проданный смех».
12.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России».

14.10 X/ф «Дульсинея Тобос-
ская».

16.25 Д/ф «Пророки. Соло-
мон».

16.50 X/ф «Гардемарины, 
вперед!».

18.10 «Линия жизни». Роман 
Виктюк.

19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгау-
зена».

19.45 X/ф «Тот самый Мюнхга-
узен».

22.05 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле в Париже.

23.40 X/ф «Гардемарины, 
вперед!».

00.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России».

01.25 М/ф «Бременские музы-
канты», «Жил-был пес».

01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

02.45 «Цвет времени». Рене 
Магритт.

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

ши!»
11.25 М/ф «Вспыш и чудо-

машинки».
13.15 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
13.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.00 М/ф «СамСам».
14.50 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.00 М/ф «Барби: Принцесса 

и нищенка».
17.25 М/ф «Маша и Медведь».
20.00 М/ф «Фиксики».
23.40 М/ф «Дружба - это 

чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
02.55 М/ф «Овощная вечерин-

ка».
03.05 М/ф «Ну, погоди!».
03.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
04.00 М/ф «Матч-реванш».
04.20 М/ф «Метеор на ринге».
04.40 М/ф «Снежные дорожки».
04.50 М/ф «Приходи на каток».
05.00 X/ф «Беляночка и Розоч-

ка».
06.05 М/ф «Викинг Вик».
07.05 М/ф «Чудики».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Губка Боб» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Зачарованная» (12+).
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 X/ф «Ученик чародея» 

(12+).
23.05 X/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (18+).
01.00 X/ф «Красавчик Альфи» 

(16+).
02.55 X/ф «Пятеро друзей. 

Часть вторая» (6+).
04.40 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Летающий ко-

рабль».
07.25 X/ф «Здравствуйте, я 

Ваша тетя!» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Здравствуйте, я 

Ваша тетя!» (6+).
09.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неиз-
вестный Байконур» (12+).

10.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 
(12+).

11.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Лаврен-
тий Берия. Засекречен-
ная смерть» (12+).

12.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Завеща-
ние маршала Ахромеева» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+).

14.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» 
(12+).

14.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Братание 
кровью» (12+).

15.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «По сле-
дам Янтарной комнаты» 
(12+).

16.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Добро-
вольский. Волков. Паца-
ев. Обреченный экипаж» 
(12+).

17.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай 
Гастелло. Полет в веч-
ность» (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 X/ф «Ошибка резидента» 

(6+).
21.05 X/ф «Судьба резидента» 

(6+).
22.00 Новости дня.
22.15 X/ф «Судьба резидента» 

(6+).
00.30 X/ф «Анискин и Фанто-

мас» (12+).
02.50 X/ф «Сладкая женщина» 

(6+).
04.25 X/ф «Легкая жизнь».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На законных осно-
ваниях» (12+).

07.30 Д/с «Наша марка» (12+).
08.00 «Мультпарад» (0+).
09.00 X/ф «Месть пушистых» 

(12+).

10.30 X/ф «Вики, маленький 
викинг» (16+).

12.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+).
16.00 «Мультпарад» (0+).
17.00 X/ф «Приключения Бей-

ли: потерянный щенок» 
(6+).

18.35 Д/ф «Гигантские мосты» 
(16+).

19.35 X/ф «Уездная драма. 
Предмет обожания» (16+).

21.15 Д/ф «Дороже золота» 
(12+).

21.30 X/ф «Соперник» (16+).
23.50 Д/ф «На законных осно-

ваниях» (12+).
00.00 X/ф Вечер»  (16+).
02.05 X/ф «Белый олеандр» 

(16+).
04.00 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+).

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

миллион» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.25 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.55 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
15.25 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
16.50 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
18.20 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.50 Т/с «Стрела-2» (16+).
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.15 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
04.20 Т/с «Селфи» (16+).
04.40 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.35 «Жизнь как песня: Стас 

Пьеха» (16+).
06.10 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Лесник» (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.15 «Юбилейный концерт 

Николая Носкова «6:0» (12+).
01.10 X/ф «Люби меня» (12+).
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» (16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
19.00 X/ф «Бомжиха» (16+).
20.55 X/ф «Бомжиха-2» (16+).
22.55 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «В двух километрах 

от Нового года» (16+).
02.25 «Свадебный размер» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
07.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
08.00 Д/ф «Клавдия Шульжен-

ко» (16+).
08.50 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
09.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
11.00 Т/с «Автономка» (16+).
13.00 М/ф «Волшебные часы 

Санты» (16+).
14.30 Д/ф «Клавдия Шульжен-

ко» (16+).
15.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
15.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 Т/с «Автономка» (16+).
20.00 X/ф «Край» (16+).
22.00 X/ф «Любовный пере-

плет» (16+).
00.00 М/ф «Волшебные часы 

Санты» (16+).
01.30 X/ф «Край» (16+).
03.30 X/ф «Любовный пере-

плет» (16+).
05.30 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+).

09.00 « День сенсационных 
материалов» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

00.30 X/ф «Бумер» (18+).
02.20 X/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+).
04.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
05.00 X/ф «Новогодний рейс» 

(12+).
08.30 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
11.05 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+).
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.30 «Мой герой. Елизавета 

Боярская» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Капитан» (12+).
16.50 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+).
17.55 X/ф «Виолетта из Атама-

новки» (12+).
21.50 «События».
22.05 X/ф «Сдается дом со все-

ми неудобствами» (12+).
23.50 «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+).
00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
02.05 «Хроники московского 

быта. Наряды кремлев-
ских жен» (12+).

02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+).

04.05 «Мой герой. Елизавета 
Боярская» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики. Время 
вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
06.00 М/ф «Храбрый олене-

нок», «Бюро находок» (0+).
07.00 X/ф «Пришельцы» (12+).
09.05 X/ф «Пришельцы-2: 

коридоры времени» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Пришельцы-2: 

коридоры времени» (12+).
11.35 X/ф «В джазе только 

девушки» (12+).

14.05 X/ф «Старперцы» (16+).
16.10 X/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Легенды о Круге» 

(16+).
19.35 Т/с «Легенды о Круге» 

(16+).
20.25 Т/с «Легенды о Круге» 

(16+).
21.20 Т/с «Легенды о Круге» 

(16+).
22.15 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+).

23.45 X/ф «Не валяй дурака...» 
(12+).

01.45 X/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).

03.20 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину» (12+).

04.20 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину» (12+).

05.20 Д/с «Герои спорта. 
Гибкие несгибаемые» (12+).

06.20 Д/с «Герои спорта. 
Золотые жилы» (12+).

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

са» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» 

(6+).
09.00 М/ф «София Прекрас-

ная» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.25 М/ф «Игра драконов» (6+).
12.50 М/ф «Игра драконов» (6+).
13.20 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.50 М/ф «Холодное торже-

ство» (0+).
18.00 М/ф «Король Лев-2: 

гордость Симбы» (0+).
19.30 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата» (0+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Звездная принцес-

са и силы зла» (12+).
00.55 X/ф «Трамплин надеж-

ды» (6+).
02.40 X/ф «Лучший подарок 

на Рождество» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 4 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Операция «С Новым 

годом!» (16+).
08.25 М/ф «Ледниковый 

период».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Холодное сердце».
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Золушка».
14.10 X/ф «Снежный ангел» 

(12+).
16.10 «Одна за всех» с Анной 

Ардовой (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Млечный путь» (12+).
23.00 «В поисках Дон Кихота» 

(16+).
00.00 X/ф «Подальше от тебя» 

(16+).
02.25 X/ф «Омбре» (12+).
04.30 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Двенадцать сту-

льев».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 X/ф «Варенька. И в горе, 

и в радости» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова.
16.20 Т/с «Между нами, девоч-

ками» (12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время. Вести-

Томск».
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+).
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+).
02.20 X/ф «Люди и манекены».
03.45 «Городок». Лучшее.

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе (16+).

11.55 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+).

12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2017» (12+).
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 

команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады 
(0+).

16.15 Новости.
16.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады 
(0+).

18.40 «Дакар-2017» (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.35 «Биатлон. Live. Новый 

сезон» (12+).
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

21.45 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - 
«Челси» (0+).

00.10 Новости.
00.15 Д/ф «Месси» (12+).
02.00 «Все на футбол!» 

Лучшие голы 2016 г. в 
мировом футболе (12+).

02.30 «Точка». Специальный 
репортаж (16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Канады.

05.55 X/ф «Глаза дракона» (16+).
07.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.

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

Буратино».
12.35 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России».

14.10 X/ф «Мнимый больной».
16.15 «Цвет времени». Леонар-

до да Винчи. «Джокон-
да».

16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50 X/ф «Гардемарины, 

вперед!».
17.55 «Цвет времени». Вален-

тин Серов.
18.10 «Линия жизни». Алек-

сандр Зацепин.
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда».
19.45 X/ф «Чучело».
21.45 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах».

22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхе-
не.

23.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский».

23.40 X/ф «Гардемарины, 
вперед!».

00.55 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России».

01.35 М/ф «Обратная сторона 
луны», «Сундук».

01.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции».

02.45 «Цвет времени». Ван 
Дейк.

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

ши!»
11.25 М/ф «Вспыш и чудо-

машинки».
13.15 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
13.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.00 М/ф «СамСам».
14.50 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.00 М/ф «Барби: Дримто-

пия».
16.45 М/ф «Маленькое коро-

левство Бена и Холли».
20.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
23.40 М/ф «Дружба - это 

чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
02.55 М/ф «Овощная вечерин-

ка».
03.05 М/ф «Ну, погоди!».
03.45 М/ф «Возвращение 

блудного попугая».
04.15 М/ф «Утро попугая 

Кеши».
04.20 М/ф «Кот в сапогах».
04.40 М/ф «Кентервильское 

привидение».
05.00 X/ф «Гензель и Гретель».
06.05 М/ф «Викинг Вик».
07.05 М/ф «Чудики».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Невероятные при-

ключения кота» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Ученик чародея» 

(12+).
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+).

16.30 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+).

16.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+).
21.00 X/ф «Миллионер понево-

ле» (12+).
22.50 X/ф «Красавчик Альфи» 

(16+).
00.50 X/ф «Шопоголик» (12+).
02.50 X/ф «Небо и земля» (16+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Ослиная шкура».
07.35 X/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+).
09.45 «Улика из прошлого». 

«Наполеон» (16+).
10.35 «Улика из прошлого». 

«Мартин Борман» (16+).
11.20 «Улика из прошлого». 

«Джоконда» (16+).
12.10 «Улика из прошлого». 

«Александр I» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». 

«11 сентября» (16+).
14.00 «Улика из прошлого». 

«Сталин» (16+).
14.50 «Улика из прошлого». 

«П.И. Чайковский» (16+).
15.35 «Улика из прошлого». 

«Царевич Дмитрий» (16+).
16.25 «Улика из прошлого». 

«Ленин» (16+).
17.10 «Улика из прошлого». 

«Петр I» (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 X/ф «Возвращение 

резидента» (6+).
21.00 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+).
22.00 Новости дня.
22.15 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+).
00.05 Т/с «И снова Анискин» 

(12+).
03.40 X/ф «Сельский врач».
05.30 «Легенды кино» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На законных осно-
ваниях» (12+).

07.30 X/ф «Приключения Бей-
ли: потерянный щенок» 
(6+).

09.05 X/ф «Семейное Рожде-
ство» (12+).

10.35 «Мультпарад» (0+).
12.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
16.50 Мультфильм (0+).

17.00 X/ф «Приключения 
Бейли: рождественский 
герой» (6+).

18.30 Д/ф «Собаки, изменив-
шие мир» (0+).

19.30 X/ф Вечер»  (16+).
21.40 X/ф «Пылающая равни-

на» (16+).
23.30 Д/ф «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
00.00 X/ф «Месть бедняка» (16+).
02.45 Д/с «Первые лица Госсо-

вета» (12+).
03.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
06.50 Д/с «Писатели России» 

(12+).

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

миллион» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.25 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.55 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.25 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.50 «Битва экстрасенсов» (16+).
18.20 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.50 «ТНТ-Club» (16+).
01.55 Т/с «Стрела-2» (16+).
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.15 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
04.20 Т/с «Селфи» (16+).
04.45 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.25 «Жизнь как песня: «Тату» 

(16+).
06.10 X/ф «Мы из джаза» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 X/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (12+).
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).

23.15 «Мои родные» (12+).
01.00 X/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» (12+).
02.30 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» (16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
19.00 X/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 
(16+).

21.15 X/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+).

23.05 Д/ф «2017: предсказа-
ния» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
02.50 «Свадебный размер» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
07.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
08.00 Д/ф «Леонид Утесов» 

(16+).
08.50 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
09.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
11.00 Т/с «Автономка» (16+).
13.00 М/ф «Приключения льва 

в волшебной сказке ОЗ» 
(16+).

14.30 Д/ф «Леонид Утесов» 
(16+).

15.20 М/ф «Будни аэропорта» 
(6+).

15.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 Т/с «Автономка» (16+).
20.00 X/ф «Сибириада» (16+).
22.00 X/ф «Ангел-А» (16+).
00.00 М/ф «Приключения льва 

в волшебной сказке ОЗ» 
(16+).

01.30 X/ф «Маскарад» (16+).
03.30 X/ф «Ангел-А» (16+).
05.30 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.50 X/ф «Хочу в тюрьму» (16+).
09.45 X/ф «Брат» (16+).
11.40 X/ф «Брат-2» (16+).
14.00 X/ф «Жмурки» (16+).
16.00 X/ф «День Д» (16+).

17.40 «Умом Россию никог-
да...» Концерт Михаила 
Задорнова.  (16+).

19.30 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила За-
дорнова (16+).

21.20 X/ф «ДМБ» (16+).
23.00 X/ф «Русский спецназ» 

(16+).
00.50 Т/с «Спецназ по-

русски-2» (16+).

ТВ-Центр
05.10 X/ф «Мама будет про-

тив!» (12+).
08.45 X/ф «Новогодний детек-

тив» (12+).
10.30 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+).
11.20 X/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс», 
«Самогонщики» (6+).

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).

13.30 «Мой герой. Наталья 
Егорова» (12+).

14.30 «События».
14.45 X/ф «Горбун» (6+).
16.45 «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+).
18.00 X/ф «Больше, чем врач» 

(16+).
21.55 «События».
22.10 X/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» (12+).
00.05 «Марина Неелова. С 

собой и без себя» (12+).
00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
02.20 Д/ф «Бомба для пред-

седателя Мао» (12+).
03.40 Д/ф «Не родись краси-

вой» (12+).
05.05 «Мой герой. Наталья 

Егорова» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики. Время 
вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
07.20 М/ф «Куда летишь, 

Витар?», «Петя и Красная 
Шапочка», «Приключе-
ния Буратино» (0+).

09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.15 X/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+).
11.45 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
13.45 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+).

15.10 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+).

16.00 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+).

16.45 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+).

17.40 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+).

18.30 «Сейчас».
18.45 Т/с «Снег и пепел» (12+).
19.40 Т/с «Снег и пепел» (12+).
20.35 Т/с «Снег и пепел» (12+).
21.35 Т/с «Снег и пепел» (12+).
22.35 Т/с «На безымянной вы-

соте» (16+).
23.30 Т/с «На безымянной вы-

соте» (16+).
00.30 Т/с «На безымянной вы-

соте» (16+).
01.25 Т/с «На безымянной вы-

соте» (16+).
02.25 Д/с «Герои спорта. В боях 

за Отечество» (12+).
03.25 Д/с «Герои спорта. 

Русское поле» (12+).
04.25 Д/с «Герои спорта. Трус 

не играет в хоккей» (12+).
05.20 Д/с «Герои спорта. 

Горячий снег» (12+).

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

са» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» 

(6+).
09.00 М/ф «София Прекрас-

ная» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.20 М/ф «Игра драконов» (6+).
12.50 М/ф «Игра драконов» (6+).
13.20 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
14.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
18.05 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата» (0+).
19.30 М/ф «Аладдин» (0+).
21.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Звездная принцес-

са и силы зла» (12+).
00.55 X/ф «Лед в сердце» (6+).
02.40 X/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Снежный ангел» (12+).
08.30 X/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Частное пионер-

ское».
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (16+).
14.00 «Голос». Финал (12+).
16.10 «Голос». На самой высо-

кой ноте» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.55 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Все сбудется!» (12+).
23.00 X/ф «Барышня-крестьян-

ка».
01.10 X/ф «Снежный ангел» (12+).
03.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из храма 
Христа Спасителя.

05.00 «Оптина пустынь».

«РОССИЯ 1»
05.05 X/ф «Двенадцать сту-

льев».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 X/ф «Варенька. И в горе, и 

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+).
13.45 Юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума.
16.25 Т/с «Между нами, девоч-

ками» (12+).
20.00 «Вести».
20.55 X/ф «Отогрей мое сердце» 

(12+).
22.55 X/ф «Свой-чужой» (12+).
00.30 X/ф «Золотые небеса» 

(12+).
02.10 «Монах». Фильм Аркадия 

Мамонтова (12+).
03.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция тор-
жественного рождествен-
ского богослужения.

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBC (16+).

11.25 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+).

12.20 «Дакар-2017» (12+).

12.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Финал. Трансляция 
из Канады (0+).

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+).

16.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.05 «Дакар-2017» (12+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из 
Италии.

20.00 Новости.
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

21.45 Новости.
21.50 «Сергей Ковалев». Специ-

альный репортаж (16+).
22.10 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+).

23.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
тяжелом весе (16+).

00.10 X/ф «Джерри Магуайер» 
(16+).

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал». 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

04.50 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Кубок Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити» (0+).

07.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Нидерландов (0+).

07.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+).

09.10 «Сергей Ковалев». Специ-
альный репортаж (16+).

09.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+).

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

королевы (сказка про 
сказку)».

12.35 Д/ф «Лето белого медве-
дя».

13.30 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России».

14.10 X/ф «Красавец-мужчина».
16.15 «Цвет времени». Клод 

Моне.
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 X/ф «Гардемарины, 

вперед!».
18.10 «Линия жизни». Инна 

Макарова.
19.05 X/ф «Полтава».
20.20 Кубанский казачий хор в 

Государственном Крем-
левском дворце.

21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин, 
Е. Смольянинова и хор 
московского Сретенского 
монастыря в музыкаль-
ной постановке по книге 
архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые 
святые».

22.55 X/ф «Наш дом».
00.30 С. Рахманинов. Концерт 

№ 3 для фортепиано с 
оркестром.

01.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России».

01.55 Д/ф «Вороны большого 
города».

02.50 Д/ф «Фидий».

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

ши!»
11.25 М/ф «Вспыш и чудо-

машинки».
13.20 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
13.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.00 М/ф «Лунтик и его 

друзья».
19.35 М/ф «Лео и Тиг».
20.00 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Двенадцать меся-

цев».
03.55 М/ф «Щелкунчик».
04.20 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством».
05.05 М/ф «Конек-Горбунок».
06.15 М/ф «Гадкий утенок».
06.35 М/ф «Дюймовочка».
07.05 М/ф «Приключения 

Буратино».
08.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Маленький принц» 

(6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Миллионер понево-

ле» (12+).
10.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

11.55 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
16.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 X/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+).
23.30 X/ф «Шопоголик» (12+).
01.30 X/ф «Форрест Гамп» (0+).
04.10 «Большая разница» (12+).
04.55 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 X/ф «Златовласка».
08.00 X/ф «Снежная королева».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Снежная королева».
09.55 «Не факт!» «Сокровища 

князей Юсуповых» (6+).
10.30 «Не факт!» «Секретная 

Власиха» (6+).
10.55 «Не факт!» «Крепость 

Тотлебена» (6+).
11.30 «Не факт!» «Копорская 

крепость» (6+).
12.00 «Не факт!» «Валерий 

Чкалов. Охота на сокола» 
(6+).

12.30 «Не факт!» «Крымский 
мост» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» «Золотые 

кони хана Батыя» (6+).
13.45 «Не факт!» «Подземелья 

Аксая» (6+).
14.15 «Не факт!» «Аджимуш-

кай. Подземная крепость» 
(6+).

14.45 «Не факт!» «АвтоВАЗ» (6+).
15.20 «Не факт!» «Третий Рим» 

(6+).
16.00 X/ф «Чужая родня».
18.00 Новости дня.
18.15 X/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+).
20.05 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
22.00 Новости дня.
22.15 X/ф «Поп» (16+).
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+).
01.55 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» (12+).

03.10 X/ф «В добрый час!».
04.45 X/ф «Егорка».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На законных осно-
ваниях» (12+).

07.30 Д/с «Наша марка» (12+).
08.00 Д/с «Первые лица Госсо-

вета» (12+).
08.30 Д/с «Писатели России» 

(12+).
09.00 X/ф «Приключения Бейли: 

рождественский герой» 
(6+).

10.30 X/ф «Эльф, который украл 
Рождество» (12+).

11.45 «Мультпарад» (0+).
13.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
16.50 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Приключения Бейли: 

ночь в Каутауне» (6+).
18.30 Д/ф «Собаки, изменив-

шие мир» (0+).
19.30 X/ф «Простые истины» 

(16+).
21.00 X/ф «Человек-эльф» (12+).
22.25 X/ф «Реальное Рожде-

ство» (12+).
00.00 X/ф «Рождественская 

сказка» (16+).
01.25 X/ф «Эльф, который украл 

Рождество» (12+).
02.45 Д/с «Первые лица Госсо-

вета» (12+).
03.00 Т/с «Сыщик Путилин» (6+).
06.50 Д/с «Писатели России» 

(12+).

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

миллион» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.25 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.55 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.25 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.50 «Битва экстрасенсов» (16+).
18.20 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.50 Т/с «Бедные люди» (16+).
02.20 Т/с «Стрела-2» (16+).
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.45 Т/с «Непригодные для 

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

(16+).
04.50 Т/с «Селфи» (16+).
05.10 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.05 «Жизнь как песня: «Не-

пара» (16+).
06.00 X/ф «Китайский сервиз» 

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Устами младенца» (0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка» (16+).
13.00 «Сегодня».

13.20 X/ф «Зимний круиз» (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.15 X/ф «Чудо в Крыму» (12+).
01.10 X/ф «Ветер северный» 

(16+).
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Бомжиха» (16+).
10.00 X/ф «Бомжиха-2» (16+).
12.00 X/ф «Если наступит 

завтра» (16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
19.00 X/ф «Унесенные ветром» 

(16+).
23.25 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 
(16+).

02.45 «Свадебный размер» (16+).
04.45 «Тайны еды» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
07.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
08.00 Д/ф «Александр Бары-

кин» (16+).
08.50 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
09.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
11.00 Т/с «Автономка» (16+).
13.00 М/ф «Санта и волшебный 

огонь» (16+).
14.30 Д/ф «Александр Бары-

кин» (16+).
15.20 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
15.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.00 Т/с «Спецотдел» (16+).
18.00 Т/с «Автономка» (16+).
20.00 X/ф «Сибириада-2» (16+).
22.00 X/ф «Мисс Медоуз» (16+).
00.00 М/ф «Санта и волшебный 

огонь» (16+).
01.30 X/ф «Александр Невский» 

(16+).
03.30 X/ф «Мисс Медоуз» (16+).
05.30 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+).
07.30 X/ф «Русский спецназ» (16+).
09.15 «День фантастических 

историй» (16+).
19.00 X/ф «Особенности на-

циональной охоты» (16+).
20.50 X/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» (16+).
22.45 X/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
00.20 X/ф «Особенности под-

ледного лова» (16+).
01.30 X/ф «Кококо» (18+).
02.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+).

ТВ-Центр
06.05 X/ф «Виолетта из Атама-

новки» (12+).
09.25 X/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами» (12+).
11.05 «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» (12+).
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.30 «Мой герой. Олег Баси-

лашвили» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Парижские тайны» 

(6+).
16.50 «Юмор летнего периода» 

(12+).
17.55 X/ф «Письмо Надежды» 

(12+).
21.50 «События».
22.05 X/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» (12+).
00.05 Д/ф «Земная жизнь 

Иисуса Христа» (12+).
01.00 X/ф «Янтарные крылья» 

(12+).
02.35 X/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» (12+).
04.10 «Мой герой». Олег Баси-

лашвили (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время веща-
ния - круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
06.20 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил», «Две сказки», 
«Ночь перед Рожде-
ством», «Конек-Горбунок» 
(0+).

09.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Машины сказки» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).

14.15 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След» (16+).
19.05 Т/с «Пять невест» (16+).
20.05 Т/с «Пять невест» (16+).
21.05 Т/с «Пять невест» (16+).
22.00 Т/с «Пять невест» (16+).
23.00 Д/ф «Моя советская 

молодость» (12+).
23.55 Д/ф «Моя советская 

молодость» (12+).
00.50 Д/ф «Моя советская 

молодость» (12+).
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Казанского кафедрально-
го собора.

03.30 «Моя советская моло-
дость» (12+).

04.15 М/ф «Золотая антилопа», 
«Волшебный магазин», 
«Храбрый портняжка», 
«Гуси-лебеди» (0+).

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

(0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 «Клуб Микки-Мауса: Зим-

ний бал бантиков», спец. 
эпизод мультсериала (0+).

08.00 М/ф «Доктор Плюшева» 
(0+).

09.00 М/ф «София Прекрасная» 
(0+).

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

11.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.20 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
12.50 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
13.20 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
13.45 М/ф «Дорога в Страну 

чудес» (6+).
14.15 М/ф «Геркулес» (12+).
17.25 М/ф «Анастасия» (12+).
19.20 М/ф «Холодное торже-

ство» (0+).
19.30 М/ф «Аладдин: возвраще-

ние Джафара» (6+).
20.50 М/ф «Микки: однажды 

под Рождество» (6+).
22.00 X/ф «Рождественская 

пятерка» (6+).
23.45 X/ф «Держись, Чарли! Это 

Рождество!» (6+).
01.20 X/ф «Лучший подарок на 

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

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  6 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Моя любовь» (12+).
06.40 X/ф «Гусарская баллада».
08.30 X/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.00 Новости.
10.15 X/ф «Золушка».
12.00 Новости.
12.15 «Федор Конюхов. По-

велитель ветра».
13.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
16.10 «Богородица. Земной 

путь» (12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.05 Концерт Валерия и 

Константина Меладзе
21.00 «Время».
21.20 Концерт Валерия и 

Константина Меладзе.
22.40 «В поисках Дон Кихота» 

(16+).
23.40 X/ф «Хороший год» (16+).
01.50 X/ф «Оптом дешевле-2» 

(12+).
03.30 X/ф «Королевский блеск» 

(16+).
05.20 X/ф «Моя любовь» (12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Аленка из Почитан-

ки» (12+).
08.15 «Рождественская «Песен-

ка года».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 Рождественское 

интервью святейшего 
патриарха Кирилла.

11.45 X/ф «Птица в клетке» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Птица в клетке» (12+).
16.05 Т/с «Мой любимый папа!» 

(12+).
20.00 «Вести».
20.35 Т/с «Мой любимый папа!» 

(12+).
00.10 X/ф «Школа для толсту-

шек» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+).

11.35 Новости.
11.40 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» (16+).
12.30 Новости.
12.35 «Дакар-2017» (12+).
13.05 X/ф «Где живет мечта» 

(12+).
14.50 Новости.

14.55 «Десятка!» (16+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+).

16.50 Новости.
16.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии.

18.10 «Дакар-2017» (12+).
18.20 X/ф «Поддубный» (6+).
20.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.

21.20 Новости.
21.25 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 
Мужчины.15 км. Прямая 
трансляция из Италии.

22.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Трансляция 
из Италии (0+).

23.00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр». Прямая транс-
ляция из Москвы.

00.40 Новости.
00.45 X/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 «Культ тура». Итоги года 

(16+).
06.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерлан-
дов (0+).

06.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+).

08.20 Д/ф «Месси» (12+).
10.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский про-
тив Сезара Рене Куэнки. 
Бой за титул чемпиона 
мира в первом полусред-
нем весе (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Рожде-

ство Христово.
10.35 X/ф «Сказка о царе 

Салтане».
11.55 Д/ф «Александр Птуш-

ко».
12.35 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!»
13.30 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках на-
стоящей России».

14.10 Концерт группы «Ква-
тро».

15.20 «Острова». Нина Сазоно-
ва.

16.00 X/ф «Наш дом».
17.40 «Линия жизни». Николай 

Губенко.
18.35 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».
20.00 X/ф «Женитьба Бальза-

минова».
21.30 «Большая опера - 2016 

г.». «Веселые ребята».
22.35 X/ф «Великий Гэтсби».
00.55 «Джаз вдвоем». Игорь 

Бриль и Валерий Грохов-
ский.

01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»

02.50 Д/ф «Петр Первый».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Машины сказки».
10.00 М/ф «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
12.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях».

12.30 М/ф «Аленький цвето-
чек».

13.10 М/ф «Гуси-лебеди».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане».
14.50 М/ф «В некотором 

царстве...».
15.20 М/ф «Снегурка».
15.30 «Бум! Шоу».
16.00 М/ф «Сказочный па-

труль».
17.00 М/ф «Три кота».
20.00 М/ф «Ангел Бэби».
23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Волшебное коль-

цо».
03.20 М/ф «Царевна-лягушка».
04.00 М/ф «Снегурочка».
05.05 М/ф «Золушка».
05.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик».
06.05 М/ф «Храбрец-удалец».
06.20 М/ф «Снежная короле-

ва».
07.20 М/ф «Золотое перышко».
07.40 М/ф «Чиполлино».
08.20 М/ф «Капризная прин-

цесса».
08.40 М/ф «Прекрасная лягуш-

ка».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 X/ф «Щелкунчик и крыси-

ный король» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
11.45 X/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход вос-
прещен» (12+).

13.30 X/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+).

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

16.30 «Уральские пельмени» 
(16+).

16.45 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+).

17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
22.40 X/ф «Форрест Гамп» (0+).
01.20 X/ф «Монте-Карло» (0+).
03.25 X/ф «Реальная любовь» 

(16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 X/ф «Иван да Марья».
07.50 X/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Царевич Проша».
09.55 X/ф «Марья-искусница».
11.30 «Кремлевцы. Защитники 

Москвы - защитники 
России» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Россия молодая» (6+).
02.30 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
04.25 X/ф «Мы жили по со-

седству».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Приключения Бейли: 
ночь в Каутауне» (6+).

08.30 X/ф «Божественное 
рождение - 2» (12+).

10.35 X/ф «Реальное Рожде-
ство» (12+).

12.20 «Мультпарад» (0+).
13.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+).
16.45 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «12 рождественских 

собак» (6+).
18.50 X/ф «Семейное Рожде-

ство» (12+).
20.35 X/ф «Рождественская 

сказка» (16+).

22.00 X/ф «Счастливого Рожде-
ства!» (12+).

00.00 Д/ф «На законных осно-
ваниях» (12+).

00.30 Д/с «Наша марка» (12+).
01.00 Д/с «Первые лица Госсо-

вета» (12+).
01.30 X/ф «Божественное 

рождение - 2» (12+).
03.25 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+).

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

миллион» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Однажды в России» (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 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
02.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
02.30 Т/с «Стрела-2» (16+).
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.10 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
05.05 Т/с «Селфи» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.25 X/ф «Волкодав» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 VII Международный 

благотворительный фе-
стиваль «Белая трость» 
(0+).

10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 X/ф «Против всех правил» 

(16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 X/ф «Настоятель» (16+).
21.20 X/ф «Настоятель-2» (16+).
23.15 «Русская душа» (12+).
00.45 X/ф «Пять вечеров» (12+).
02.25 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Унесенные ветром» 

(16+).
11.55 X/ф «Скарлетт» (16+).
19.00 X/ф «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.05 Д/ф «2017: предсказа-

ния» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+).
02.20 «Свадебный размер» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 М/ф «Жили-были перво-

открыватели» (6+).
07.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
08.00 Д/ф «Владимир Высоц-

кий» (16+).
08.50 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
09.00 Т/с «Дочь генерала - 

Татьяна» (16+).
11.00 Т/с «Автономка» (16+).
13.00 «Мир, в котором я живу» 

(12+).
14.30 Д/ф «Владимир Высоц-

кий» (16+).
15.20 М/ф «Будни аэропорта» 

(6+).
15.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.00 Т/с «Дочь генерала - 

Татьяна» (16+).
18.00 Т/с «Автономка» (16+).
20.00 X/ф «Ты не ты» (16+).
22.00 X/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+).
00.00 М/ф «Новые бременские» 

(16+).
01.30 X/ф «Ты не ты» (16+).
03.30 X/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+).
05.30 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+).

06.00 X/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).

07.40 X/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+).

09.30 X/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+).

11.20 X/ф «Жмурки» (16+).
13.30 X/ф «День Д» (16+).
15.00 «Вся правда о российской 

дури». Концерт Михаила 
Задорнова.  (16+).

17.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила За-
дорнова (16+).

19.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова.  
(16+).

21.00 X/ф «День выборов» (16+).
00.15 X/ф «Тайский вояж Степа-

ныча» (16+).
02.00 X/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (16+).
03.40 X/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+).

ТВ-Центр
04.55 X/ф «Больше, чем врач» 

(12+).
08.05 «Православная энцикло-

педия» (6+).
08.30 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление 
патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (6+).

08.35 X/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

10.00 «Юмор зимнего периода» 
(12+).

11.05 «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+).

11.50 X/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+).

13.35 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» (12+).

14.30 «События».
14.45 X/ф «Сводные судьбы» 

(12+).
18.30 «События».
19.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя.

20.15 «Приют комедиантов» 
(12+).

22.10 «События».
22.25 X/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс», «Само-
гонщики» (6+).

23.00 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+).

23.45 X/ф «Письмо Надежды» 
(12+).

02.55 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история» 
(12+).

04.10 «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+).

04.55 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики. Время 
вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

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

«Грибок-теремок», 
«Последний лепесток», 
«Чиполлино», «Царевна-
лягушка», «Ореховый 
прутик», «Дюймовочка» 
(0+).

09.00 М/ф «Машины сказки» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Шаповалов» (16+).
19.35 Т/с «Шаповалов» (16+).
20.25 Т/с «Шаповалов» (16+).
21.20 Т/с «Шаповалов» (16+).
22.15 Т/с «Шаповалов» (16+).
23.10 Т/с «Шаповалов» (16+).
00.00 Т/с «Шаповалов» (16+).
00.55 Т/с «Шаповалов» (16+).
01.50 Т/с «Снег и пепел» (12+).
02.45 Т/с «Снег и пепел» (12+).
03.40 Т/с «Снег и пепел» (12+).
04.40 Т/с «Снег и пепел» (12+).

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

са» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрас-

ная» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.25 М/ф «Микки: И снова под 

Рождество» (0+).
13.30 X/ф «Рождественская 

пятерка» (6+).
15.15 М/ф «Медвежонок 

Винни: с новым медом!» 
(0+).

16.30 М/ф «Аладдин» (0+).
18.15 М/ф «Аладдин: возвра-

щение Джафара» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+).
21.00 X/ф «Санта Клаус» (6+).
23.00 X/ф «Санта Клаус-2» (6+).
01.00 X/ф «Санта Клаус-3: 

хозяин полюса» (6+).
02.50 X/ф «Белоснежка» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 7 января



20 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 52 (868), 30 декабря 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 X/ф «Двенадцатая ночь».
08.30 X/ф «Три орешка для 

Золушки».
10.00 Новости.
10.15 X/ф «Морозко».
11.40 Новый «Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 «Марина Неелова. «Я умею 

летать» (12+).
13.20 X/ф «Ты у меня одна» (12+).
15.15 X/ф «Кинг Конг» (16+).
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. Финал 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-

ство-2017».
00.00 X/ф «Скандальный днев-

ник» (16+).
01.45 X/ф «Двенадцатая ночь».
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.20 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка».
05.40 X/ф «12 месяцев. Новая 

сказка».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле».
12.30 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Все будет хорошо» 

(12+).
18.00 X/ф «Кузнец моего счастья» 

(12+).
20.00 «Вести».
20.35 Новогодний «Голубой 

огонек – 2017 г.».
00.30 X/ф «Деревенский романс» 

(12+).
04.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+).
12.15 «Дакар-2017» (12+).
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

13.35 Новости.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

14.35 X/ф «Джерри Магуайер» 
(16+).

17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Новости.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

19.20 «Дакар-2017» (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

21.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.

00.50 Новости.
00.55 «Реальный бокс» (16+).
01.55 Профессиональный бокс. 

Федор Папазов (Россия) 
против Уриэля Барреры 
(Мексика). Прямая транс-
ляция из Латвии.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 X/ф «Где живет мечта» (12+).
06.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов (0+).

06.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).

08.05 X/ф «Куколка» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Айболит-66».
12.10 «Легенды кино». Питер 

Финч.
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны 

из Шангри-Ла».
13.35 «Пешком…» Москва 

классическая.
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова».
16.10 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
16.35 «Искатели». «По следам 

сокровищ Кисы Воробьяни-
нова».

17.25 X/ф «Спешите делать 
добро».

19.20 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене».

20.10 X/ф «Монолог».
21.50 Концерт группы «Кватро».
23.00 Гала-концерт звезд миро-

вого балета в театре «Ла 
Скала».

01.25 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!», «В синем море, 
в белой пене...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Три 
синих-синих озера малино-
вого цвета...»

01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла».

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
10.00 М/ф «Дуда и Дада».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.40 М/ф «Буба».
13.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица. Лучшее».

14.00 М/ф «СамСам».
14.50 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.00 М/ф «Барби: Жемчужная 

принцесса».
17.10 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка».
18.35 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».

20.55 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения».

23.40 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
02.50 М/ф «Обезьянки».
03.45 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
04.05 М/ф «Дикие лебеди».
05.00 М/ф «Спасти Санту».
06.25 М/ф «Викинг Вик».
07.00 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «Снежная битва» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход вос-
прещен» (12+).

10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+).

12.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+).
16.30 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+).
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+).
19.10 X/ф «Черный рыцарь» (12+).
21.00 X/ф «Трон. Наследие» (12+).
23.25 X/ф «Монте-Карло» (0+).
01.30 X/ф «Реальная любовь» 

(16+).
04.00 М/ф «Тор. Легенда викин-

гов» (6+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Теория заговора. Битва за 

Победу» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война» (12+).
12.10 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг» (12+).
15.40 «Теория заговора. Апока-

липсис» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Теория заговора. Апока-

липсис» (12+).
19.00 X/ф «Папаши».
20.45 X/ф «Беглецы» (12+).
22.00 Новости дня.

22.15 X/ф «Беглецы» (12+).
22.55 X/ф «Укол зонтиком» (12+).
00.50 X/ф «Чужая родня».
02.50 X/ф «Поп» (16+).
05.25 «Легенды кино» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Мультпарад» (0+).
08.45 X/ф «Рождественская 

легенда» (12+).
10.00 X/ф «Рождественский 

жеребенок» (6+).
11.30 X/ф «Человек-эльф» (12+).
13.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+).
16.50 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Счастливого Рожде-

ства!» (12+).
19.00 X/ф «Книга джунглей»  (0+).
21.00 X/ф «Ольга – последняя 

великая княгиня» (12+).
22.00 X/ф «Двойная жизнь 

Камиллы» (16+).
00.00 X/ф «Танец ангела» (16+).
02.00 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
02.30 Д/с «Наша марка» (12+).
03.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

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

он» (16+).
11.30 X/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+).
14.30 X/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+).
17.15 X/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+).
20.00 X/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
01.30 Т/с «Бедные люди» (16+).
02.00 Т/с «Бедные люди» (16+).
02.30 X/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+).
05.30 Т/с «Стрела-2».
06.25 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.25 «Жизнь как песня: Сергей 

Чумаков» (16+).
06.20 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Стройка» (16+).
12.10 «Ты не поверишь!» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 X/ф «Ветер северный» (16+).
15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 X/ф «Посредник» (16+).
23.15 «Live In Kremlin». Юбилей-

ный концерт Валерии (12+).
01.35 «Бывает же такое!» (16+).
02.00 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (16+).
08.25 X/ф «Поющие в терновни-

ке» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
19.00 X/ф «Новогодний брак» (16+).
20.55 X/ф «За бортом» (16+).
23.05 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Поющие в терновни-

ке» (16+).
04.00 «Свадебный размер» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 М/ф «Жили-были первоот-

крыватели» (6+).
07.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
08.00 Д/ф «Юрий Визбор» (16+).
08.50 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
09.00 Т/с «Дочь генерала - Татья-

на» (16+).
11.00 X/ф «Сибириада» (16+).

13.00 М/ф «Санта Маус и Крыс-
Олень» (16+).

14.30 Д/ф «Юрий Визбор» (16+).
15.20 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
15.30 Д/ф «Просто цирк» (16+).
16.00 Т/с «Дочь генерала - Татья-

на» (16+).
18.00 X/ф «Сибириада-2» (16+).
20.00 X/ф «В изгнании» (16+).
22.00 X/ф «Настройщик» (16+).
00.00 М/ф «Санта Маус и Крыс-

Олень» (16+).
01.30 X/ф «В изгнании» (16+).
03.30 X/ф «Настройщик» (16+).
05.30 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+).
05.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.20 X/ф «ДМБ» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с 

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

проект» (16+).

ТВ-Центр
05.40 X/ф «Сводные судьбы» (12+).
08.45 X/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+).
10.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+).
11.40 X/ф «Женская логика» (12+).
13.30 «Мой герой. Алиса Фрейнд-

лих» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Арлетт» (12+).
16.45 X/ф «Коммуналка» (12+).
20.35 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
00.10 «События».
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
01.55 X/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» (12+).
03.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый 

должен умереть» (16+).
04.55 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
05.55 М/ф «Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера», «Как 
обезьянки обедали», 
«Тайна далекого острова», 
«Лоскутик и Облако», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «В стране не-
выученных уроков», «Пес в 
сапогах», «Чудо-мельница» 
(0+).

09.10 М/ф «Машины сказки» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Кубанские казаки» (12+).
12.25 X/ф «Не хочу жениться!» (12+).
14.00 X/ф «Крепкий брак» (16+).
15.55 X/ф «Берегите женщин» (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Шаповалов» (16+).
19.35 Т/с «Шаповалов» (16+).
20.25 Т/с «Шаповалов» (16+).
21.20 Т/с «Шаповалов» (16+).
22.15 Т/с «Шаповалов» (16+).
23.05 Т/с «Шаповалов» (16+).
00.00 Т/с «Шаповалов» (16+).
00.55 Т/с «Шаповалов» (16+).
01.50 Т/с «Пять невест» (16+).
02.45 Т/с «Пять невест» (16+).
03.45 Т/с «Пять невест» (16+).
04.45 Т/с «Пять невест» (16+).

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

(0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
16.40 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+).
18.15 М/ф «Красавица и чудовище: 

чудесное Рождество» (0+).
19.30 М/ф «Анастасия» (12+).
21.20 X/ф «Санта Клаус-3: хозяин 

полюса» (6+).
23.10 X/ф «Белоснежка» (12+).
00.55 X/ф «Санта Клаус» (6+).
02.50 X/ф «Санта Клаус-2» (6+).
04.50 Музыка на канале Disney (6+).
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ПРОДАМ

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ помощник. 28 тыс. Тел. 33-14-52. 
ПОДРАБОТКА. Телефон. Офис. 18 тыс. Тел. 33-14-52. 
УПРАВЛЯЮЩИЙ, 30 тыс. Тел. 8-952-808-81-94.
СПЕЦИАЛИСТ в офис, 26 тыс. Тел. 8-952-808-81-94.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТЕНОК-ПОДРОСТОК В ДОБРЫЕ РУКИ
Камикадзе – котоподросток, возраст примерно 9–10 
месяцев, с удовольствием возьмет в свои лапы на-
дежную и ответственную семью. Камикадзик очень 
бойкий, веселый парнишка, обожает посидеть на 
ручках и помурлыкать. 
Тел. 8-923-408-20-80.

ПЕС БЛИЦ ИЩЕТ ДОМ
Ищет заботливых хозяев или хотя бы теплую пере-
держку до весны душка пес Блиц. Жизнерадост-
ный, активный, адаптирован к поводку и человеку. 
Короткошерстный, поэтому в вольер или на цепь 
не подойдет; нужны теплые стены, где Блиц мог бы 
раскрыть всю свою компанейскую натуру. Отдает-
ся в семью без маленьких детей; ответственному 
владельцу, способному удержать крупную собаку. 
Кастрирован.
Тел.: 8-960-971-13-16, 30-21-22.

КАДАСТРОВЫМ инженером Табатадзе Ольгой Михай-ловной, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, olga.tabatadze.90@mail.ru, 8-923-429-34-33, квалифи-кационный аттестат № 70-13-258, в отношении земель-ного участка с кадастровым номером 70:14:0111002:230, местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-тир – Жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Пушкина, 35, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-стоположения границы земельного участка.Заказчиком работ является Еремаева Надежда Васи-льевна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-сования местоположения границ состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 31 января 2017 года в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-но ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-гласования местоположения границ земельных участ-ков на местности принимаются с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресу: 634021, Томская об-ласть, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. Смежная земельная граница, с правообладателями которой требуется согласовать местоположение гра-ниц: кадастровый номер 70:14:0111002:228, с. Моря-ковский Затон, ул. Пушкина, 33. При проведении согла-сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-щий земельный участок.

УСЛУГИ БТИ
Оформление земельных участков, недвижимости

г. Томск, 
пр. Ленина, 30/2, 

офис 33 
(остановка «ТЭМЗ»)

55-60-06
33-20-12
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землеустроительная компания
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«НАЧИНАЕМ УРОК. 
Доставайте гаджеты»
Ноу-хау колпашевской учительницы покорили 
детей. И всю Россию

 Елена Смирнова

О
на запросто проводит во время уро-ка прямые видеомосты с Непалом, Гондурасом, Марок-ко и другими экзо-тическими стра-нами. Может стать отличным собесед-ником при обсуж-дении модных книг и фильмов. При-ветствует, когда школьники доста-ют во время уроков гаджеты. Учени-ки колпашевской школы № 5 убеж-дены: их Юлия Оле-говна самая-самая! Недавно это смелое, но абсолютно спра-ведливое утверж-дение подтвердилось в очередной раз: учитель англий-ского языка Юлия Емельянова стала лучшей на всероссийском конкурсе «i-Учитель». Теперь колпашевский педагог собирает чемоданы – в январе ее ждет ув-лекательная поездка в Лондон на выставку-конференцию образо-вательных технологий.

Сначала был заборВот уж не думала девчонка, чье детство прошло в военных гарнизонах, что впереди у нее такая интересная, насыщенная жизнь. Профессия учителя пода-рила практически безграничные возможности для знакомства с миром. И не в каком-нибудь элитном лицее столицы, а в не-большом сибирском городке.– Военный гарнизон – это де-сяток пятиэтажек, обнесенных бетонным забором. Отдельный уютный мир, где все понятно и знакомо, – вспоминает Юлия Емельянова детские годы чудес-ные.Дочь военного уже в нежном возрасте достаточно покаталась по стране. В разное время домом родным для ее семьи станови-лись Ачинск, гарнизон в Респу-блике Бурятии, Новосибирск. Довелось даже несколько лет пожить в Польше. Может быть, оттуда у Юлии Олеговны страсть к географическим перемещени-ям и жажда знакомства с миром?– На месте я не сижу. Разве что когда по ночам к урокам го-товлюсь, – смеется учительни-ца. – Нагрузка у меня немалень-кая – порой 46 часов в неделю при норме 18. Когда вечером возвращаешься домой, начина-ется другая работа – накормить семью вкусным ужином, навести порядок, сделать уроки с детьми. Часов в одиннадцать спохватыва-юсь: завтра же восемь занятий! Домашние идут спать, а я сажусь готовиться к своим урокам. Но мне такой ритм жизни нравится.
Случайности 
не случайныПо любопытному стечению обстоятельств железная дорога несколько раз сыграла важную роль в судьбе Юлии Емельяно-вой. Ее попутчица в поезде, мчав-шемся в Красноярск, стала под-ругой на всю жизнь. Обе девушки выбрали после окончания школы красноярский университет. Юля поступала на филологический факультет с углубленным из-учением иностранного языка. 

Хотела стать только учителем ан-глийского. Роль переводчицы ее никогда не привлекала.– Человек должен транслиро-вать полученные знания. Иначе он превращается в ходячую эн-циклопедию. Школьный учитель наиболее продуктивно использу-ет свои знания, – поясняет Юлия Олеговна.Родители, жившие тогда в Бу-рятии, дочь в самостоятельное плавание отпускали с тревогой. Юля была умницей, но это как никак выход из защищенного мира военного городка…  Приня-тое на подъезде к Красноярску совместное с подругой решение снимать квартиру окончательно сломило легкое сопротивление родителей.…Спустя несколько лет все в том же поезде она встретила будущего мужа. Коренной кол-пашевец и по совместительству студент-заочник красноярского политеха ехал сдавать сессию. Встреча в пути переросла в счаст-ливую семейную жизнь. Так Юлия Олеговна оказалась в Колпашеве.– К разговору о переезде Сергей подходил осторожно. Например, до последнего боялся мне ска-зать, что летом в городе отклю-чают горячую воду. Но меня, дочь военного, никакие бытовые труд-

ности не пугали, – смеется Юлия Олеговна. – И потом, я обожаю свою работу и убеждена: самые современные и продвинутые об-разовательные программы мож-но реализовывать и в сельских школах, и в городских. Было бы стремление это делать.
Мир на связиКогда семья Емельяновых со-бирается на вечернюю прогулку, супруг шутит: «Юлия Олеговна выходит поздороваться с микро-районом». Кажется, ее здесь знают все. Такова специфика ма-леньких городков. Но именно это помогает давать по-настоящему качественное образование.– Сегодня много говорят про индивидуальные образователь-ные маршруты. Такой подход га-рантирут отличный результат. Но когда у тебя большой поток уче-ников, работать с каждым ребен-ком отдельно нет возможности. Нам с колпашевскими коллегами проще – мы хорошо знаем всех ребят, их способности, увлече-ния, пробелы в знаниях. Поэтому можем разрабатывать индивиду-альные программы обучения, – рассказывает учительница.Юлия Олеговна не скрывает: мотивировать детей из глубинки 

на изучение иностранных язы-ков – не самая простая задачка. Большинство ребят считают, что им эти знания не пригодятся. Приходится идти на разные пе-дагогические уловки. Но творче-ский полет Юлии Емельяновой границ не знает. В том числе гео-графических.Несколько лет назад колпашев-ская учительница была на стажи-ровке в США. Серьезный конкурс на право учиться на междуна-родных курсах повышения ква-лификации за границей прошли восемь педагогов со всей России. За два месяца жизни и работы в Вашингтоне Юлия Олеговна по-знакомилась с коллегами из 35 стран. Вместе они создали интер-нет-проект «Наши международ-ные друзья» – ученики по скайпу общаются со своими сверстни-ками из разных уголков земного шара. На английском, разумеет-ся. И в рамках тем, заявленных учебной программой. Отдельные бонусы в виде отличных оценок старшеклассники получают за дружескую переписку. Она помо-гает снять языковой барьер.По той же причине Юлия Оле-говна активно использует на уроках программы, которые уче-ники закачивают в свои гаджеты. Хитрый ход – команды для управ-ления программой нужно давать на английском языке. Так ребята невольно запоминают иностран-ные слова.
Кроссовки 
можете не сниматьКроме креативного проекта (он принес победу в конкурсе «i-Учитель») Юлия Емельянова привезла из Вашингтона массу впечатлений. Прежде всего по-разила привычка американцев всем и всегда улыбаться.– Вопреки предубеждению эта манера не раздражала. Наоборот, очень приятно, когда в магази-нах, аэропорту и просто на ули-це ты видишь не кислые лица, 

а улыбки, – делится Юлия Олегов-на. – Покорили еще два момента. Во-первых, готовность прохожих помочь в любой ситуации. Ты до-стаешь на улице карту города, и к тебе мгновенно начинают под-ходить люди, чтобы подсказать направление. Во-вторых, вымы-тые шампунем тротуары. Там так чисто, что можно смело залезть в уличных кроссовках на диван.Любопытные стороны есть и у американской образователь-ной системы.– Когда во время урока я по-казала ребятам видеообращение от своих учеников, они задали поразивший меня вопрос: «Это дети-инвалиды?», – вспомина-ет Юлия Емельянова. – Юных американцев удивило, что ребя-та сидят за партами ровно. Они списали это на проблемы со спи-ной. В школах США все гораздо демократичнее. Например, есть пижамный день, когда учени-ки приходят на уроки на самом деле в пижамах. Про свободное хождение по кабинету во время занятий я вообще молчу. В аме-риканской системе образования есть четкая установка: получение знаний – ответственность исклю-чительно ученика. Педагог про-водит занятие, очень качествен-ное и продуманное до мелочей, с использованием разнообразно-го оборудования и современных технологий. И на этом его миссия окончена. Слушал ученик объяс-нение материала или занимался своими делами, пропустил урок или нет – его личное дело. Ни-кто никого не заставляет. Можно по-разному относиться к такому подходу. Может быть, в ней есть какие-то плюсы, не знаю…
Расширяем границыОднажды девятиклассник спросил у Юлии Олеговны: «Вы читали Харуки Мураками?» Учи-тельница честно призналась: «Даже фамилию автора первый раз слышу». На что парнишка безапелляционно заявил: «Ну, Юлия Олеговна, это не делает вам чести». В тот же вечер она пошла в библиотеку за томиком Мура-ками. Сегодня японец в списке ее любимых писателей.Обмен литературными и ки-новпечатлениями – процесс по-стоянный. Юлии Емельяновой всегда есть о чем поговорить с ре-бятами помимо школьной про-граммы.– Я взяла за правило отслежи-вать книжные новинки и филь-мы, популярные у молодежи. Не скажу, что они мне всегда инте-ресны. Но это работает на уста-новление контакта с ребятами, – говорит педагог.Сейчас ученики живут в пред-вкушении рассказов Юлии Оле-говны от поездки в Лондон. Для нее грядущее путешествие – ис-полнение мечты.– Я так много рассказываю уче-никам про достопримечательно-сти Лондона, что, кажется, знаю там каждый уголок. Хотя ни разу в Великобритании не была, – сме-ется преподаватель.Путешествия – ее большая страсть. Летом они с мужем планируют побывать в Испа-нии – мечтают своими глазами увидеть творения Гауди. Другая мечта – знакомство с наскальной живописью Латинской Америки – в разработке. Человек живет для того, чтобы активно знакомиться с миром, убеждена Юлия Емелья-нова. Знание иностранных язы-ков границы этой возможности только расширяет.

Елена Смирнова

на запросто проводит во время уро-ка прямыевидеомосты с Непалом, Гондурасом, Марок-ко и другими экзо-тическими стра-нами. Может стать отличным собесед-ником при обсуж-дении модных книг и фильмов. При-ветствует, когда школьники доста-ют во время уроков гаджеты. Учени-ки колпашевской школы № 5 убеж-дены: их Юлия Оле-говна самая-самая! Недавно это смелое, но абсолютно спра-ведливое утверж-дение подтвердилось
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  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов 

Н
акануне любимого праздника мы надума-ли провести слет ново-годних волшебников в редакции «Томских новостей». Уж очень много вопросов накопи-лось к этим парочкам. За бокалом шампанского гости без утайки выдали нам секреты новогодней конкуренции, рассказали о том, почему Снегурочке не нужна ди-ета и как поступят два Деда Мо-роза, встретившись на одной до-рожке. 

«Анну Снегину» 
заказывали? 

– Каждый год, 31 декабря, ко 
всем людям приходит счастье: 
впереди ночь в компании оли-
вье и шампанского, получение 
подарков и целая неделя ни-
чегонеделания. И только Дед 
Мороз взваливает на плечи 
мешок, берет посох и заступает 
на новогоднюю вахту. Какое уж 
тут веселье...
Дмитрий Вершинин: – Да что ты, внученька (об-ращается к обозревателю «ТН» Елене Штополь. – Прим. ред.)! Для нас со Снегурочкой это двой-ное веселье: сначала развеселить себя, потом – всех вокруг. 
Андрей Сидоров: – Особенное веселье наступает, когда ребенок читает стихи уже минут 15. И сам он по счету 515-й! (Улыбается.)
Сергей Иванов: – Сейчас, кстати, наметилась тенденция декламировать Де-душке Морозу целые поэмы. Раньше как было: рассказал ре-бенок четверостишие, получил подарок и рад. А сейчас вышел со своим стихотворением и плевать ему, что за ним в очереди еще 200 детишек. 
Лина Воробьева: – На самом деле это проблема родителей, а не детей. Разучивая с ним стих побольше да поцве-тастее, мамы и папы хотят пока-зать: «Мой ребенок самый луч-ший и талантливый!» А он и так самый лучший, по определению!
Юрий Орлов: – Да гештальты они свои отра-батывают! Наверное, им Дед Мо-роз в детстве не дал прочитать до конца «Анну Снегину»...

– Можете отметить топ-5 
стишков или песенок, кото-
рыми вас радуют детишки? «В 
лесу родилась елочка», навер-
ное, на первых позициях будет?
Юрий Орлов: – Вот уж нет! Сейчас «Елочка» не в тренде. Если ты опустился до этой песни и ничего больше не можешь спеть-рассказать, значит, что-то с тобой не так. Во всяком случае, никакого авторитета в хо-роводе после такого к тебе точно не будет. 
Олеся Кондратьева: – Популярных и всем извест-ных названий в этом рейтинге 

точно нет. Бывает, что подряд звучат одни и те же четверости-шия про Новый год, которые мы лично слышим первый раз в жиз-ни. Уж не знаю, где ребята их бе-рут: в детском саду такие раздают или «Гугл» в помощь... 
– С чем можно сравнить этот 

безумный новогодний мара-
фон?
Владислав Хрусталев: – С Олимпиадой! Потому что за 14 дней тебе нужно выложиться по полной программе.
Юрий Орлов: – А вообще Новый год для нас наступает с того момента, когда из шкафа извлекаются борода, костюм (в лучшем случае по-стиранный с прошлого года) и посох. Потом все это хозяйство наутюживается, приводится в па-радный вид и занимает почетное место на вешалке. У Снегурочек примерно такая же программа.

– На диету перед Новым го-
дом Снегурочка, как истинная 
женщина, садится, чтобы быть 
самой красивой на этом празд-
нике?
Дмитрий Вершинин: – Вот уж это лишнее. Снегу-рочка за время утренников и но-вогодних балов так наскачется и натанцуется, что все калории сами собой сгорят. А Деду Морозу вообще тощим быть противопо-казано! Хотя... Для новогоднего волшебника что главное: автори-тет, душа и красивая Снегурочка. 

– Если подумать, хорошая ра-
бота у Дедушки Мороза – сут-
ки через 364! Оттрубил ударно 
день да ночь и на целый год 
свободен...
Дмитрий Вершинин: – Стоп-стоп-стоп! Новогодняя ночь – это когда нашу работу вид-но. А потом на следующий празд-ник заряжаться нужно в течение года – бороду сушить, подарки для всех придумывать...
Лина Воробьева: – Снегурочке тоже не легче. Сани летом готовить, лошадей кормить. Их у Деда Мороза целый табун – чтобы всех ребятишек объехать-поздравить.
Шуба, борода, мешок... 
селфи-посох!

– В каждой профессиональ-
ной среде есть не только цехо-
вое братство, но и конкурен-
ция. Как Деду Морозу доказать, 
что только он сделает самый 
лучший праздник? 
Юрий Орлов: – Лично я в новогоднюю страду конкуренции не ощущаю. Если встречу коллегу-Мороза, только обрадуюсь. Не бывает у нас рев-ности, как у девочки, которая увидит в городе другую девочку в точно таком же платье. Во вся-ком случае, встретившись на од-ной дорожке, с посохами друг на друга Деды Морозы точно не на-кинутся. 
Владислав Хрусталев: – Да и пересекаемся мы не так часто. У всех школа, детский сад, семья, взрослый коллектив, где из года в год ждут именно тебя. Деды Морозы поделили город на районы, каждый хозяйничает на своей территории.

– С другим волшебником, Сан-
та-Клаусом, у Деда Мороза при-
ятельские отношения или кон-
куренция?
Владислав Хрусталев:– Санта-Клаус – продукт другой культуры, нашей стране он чужд. Так что до международных кон-фликтов дело не доходит. Это не его район! 

Олеся Кондратьева: – Да и разве Санта-Клаус на-шему Дедушке конкурент? Что у него есть? Посоха нет, Снегурочки нет. Даже конями за столько вре-мени не разжился! А у нас их сразу три – декабрь, январь и февраль.
– Средний возраст российско-

го Деда Мороза – 33 года, а Сне-
гурочки – 27 лет. С чем связано 
такое стремительное омоложе-
ние любимых новогодних вол-
шебников?
Юрий Орлов: – С тем, что Снегурочки чаще врут. Заметьте, после 35 лет всем женщинам резко становится сно-ва семнадцать. 
Дмитрий Вершинин: – А Дедушка на морозе лучше сохраняется. Факт! 

– Если сравнить прежнее и 
современное поколение Дедов 

Морозов, сколько отличий мож-
но найти?
Юрий Орлов: – Не так уж и много. Какие бы времена ни стояли за окном, Де-дов Морозов объединяет одно: они всегда добрые, классные, на-стоящие!
Дмитрий Вершинин: – И всегда идут в ногу со вре-менем. Если нужен посох – будет посох. Если нужна селфи-палка – будет селфи-палка. Если нужен посох, но есть только селфи-пал-ка – будет селфи-посох!
То ли шут,
то ли Дед Мороз... 

– Каждый ли может стать Де-
дом Морозом и Снегурочкой?
Лина Воробьева: – Надеть шубку, кокошник, бо-роду, закинуть за плечи волшеб-ный мешок может абсолютно лю-

бой человек. Но подарить детям, да и взрослым тоже, нужные эмо-ции получится не у каждого.
Юрий Орлов: – А я не согласен. Вот пред-ставьте: сидят пять человек в пустыне, страдают: «В России-то сейчас Новый год!» И вдруг кому-то в голову приходит здравая мысль. Он делает бороду из пены для бритья, натягивает два но-ска на руки, еще один – на голову. Пока никто не видит, выпиливает из баобаба лошадку в подарок. А потом в этом совершенно дурац-ком дедморозовском костюме поздравляет товарищей с Новым годом. Настоящий это Дед Мо-роз или шут гороховый? Он ведь функцию свою выполнил: людей с праздником поздравил и сделал для них маленькое чудо. 

– Вы не обращали внимания, 
в каком возрасте у детей впер-

ДЕДМОРОЗИЛИ И СНЕГУРИЛИ В РЕДАКЦИИ ТОМСКИХ НОВОСТЕЙ:

Андрей Сидоров,
председатель Томского 

регионального отделения Союза 
театральных деятелей РФ, 

заслуженный артист России, актер 
Томского областного театра драмы

Владислав Хрусталев,
актер Томского областного

театра драмы

Юрий Орлов
и Олеся Кондратьева,

актеры театра куклы и актера 
«Скоморох»

ДЕДМОРОЗИЛИ И СНЕГУРИЛИ В РЕД ОСТСТТСТТТСТСТСТТСТСТСТСТСТТТСТСТСТСТЕЙ:ДАКЦИИ ТОМДА СКИХ НОВО
Вот ведь как бывает: 
Новый год – один, 
а Дедов Морозов и 
Снегурочек – много. 
И все без исключе-
ния красивые, до-
брые, колоритные... 
Настоящие! Ну и как 
тут выбрать одно-
го-единственного и 
непременно самого 
лучшего?

«Елочка» нынч
Почему Деды Морозы похожи на олимпийских чемп
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вые закрадывается подозре-
ние: «Дед Мороз-то ненастоя-
щий»?
Андрей Сидоров: – Мне кажется, в этом случае правильнее говорить не про до-верие, а про веру. Звонит мне од-

нажды в десятых числах января женщина и просит приехать по-здравить ее сына. Я говорю: «Да какой же Дед Мороз может быть? Весна на пороге». Она настаива-ет: «У нас на новогодние кани-кулы поездка выпала, поэтому 

припозднились». Ладно, хотите – будет вам Дед Мороз. Встречает меня парнишка лет одиннадца-ти. Часа полтора мы с ним обща-лись, смотрели фотографии. Он поверил, что я – Дед Мороз, а я поверил, что он – маленький. Вот что это за магия такая возникла?
Юрий Орлов: – Наверняка есть какой-то среднестатистический возраст, когда ребенок перестает верить в существование Деда Мороза. Другое дело, как долго он хочет играть в эту игру. Проверено на моем сыне. Каждый год он видел, что в определенное время у нас в квартире появляется вполне уз-наваемый костюм с бородой, ко-торый я периодически надеваю и куда-то ухожу. При этом он пи-сал письмо Деду Морозу и ничто в его картине мира не рушилось. Круг «Дед Мороз настоящий – папа-Дед Мороз – Дед Мороз на-стоящий» для него был замкнут. Но однажды на мой вопрос о том, написал ли он новогоднее пись-мо, сын мягко дал понять, мол, мы-то знаем, кто у нас Дед Мо-роз. И озвучил свое желание.
Вероника Цай: – Аналогичная история с моей десятилетней дочерью. Уже в те-чение нескольких лет она меня подначивает: «Дед Мороз ведь не существует?» Но при этом каждый год накануне праздни-ка я нахожу в морозилке письмо Дедушке. Главное, не разрушать сказку до тех пор, пока ребенок сам хочет в нее верить. Для сына, который ходил на все новогодние представления в филармонию и видел, как мама переодевалась в Снегурочку, я придумала такую версию. Дед Мороз существует, но 

весь год он, как и все мамы и папы, ходит на работу, в волшебника превращается только в праздник. А поскольку ребятишек много и поздравить нужно всех, Дедушка Мороз взял себе помощников. 
...и хор пошатнулся

– Самое неожиданное разо-
блачение?
Олеся Кондратьева: – Это была моя первая елочка на квартире. Папа девочки Кати встретил нас с Дедушкой на лест-ничной площадке, отдал подар-ки, рассказал, какую песенку с ней спеть. Все шло по сценарию, пока девчушка, хитро прищурив-шись, не спросила: «Дедушка, а откуда ты знаешь, что меня Ка-тей зовут?» «Я же волшебник, я знаю, как всех людей зовут», – понадеялся легко отделаться коллега. И тут Катеньку понес-ло: «А папу моего как зовут?» Это было просто – мы же с ним на площадке познакомились. «Если ты настоящий, должен знать, как маму зовут. И бабушку. И собачку нашу». На этом вопросе у Дедуш-ки нервно задергался глаз. От полного разоблачения спас папа. Он активно артикулировал нам за Катиной спиной. 

– Забавных случаев тоже хва-
тает?
Андрей Сидоров: – Был это год эдак 1995-й. Прихожу в садик на смотрины: «Я артист театра драмы, могу провести для вас утренник». Вос-питательницы в ряд сели, как мэ-тры на вступительных экзаменах в театральный: «А петь вы умее-те? И сплясать сможете? А теперь загадывайте нам загадки, как будто мы – это дети». В общем, прошел я этот конкурсный отбор. Утренник назначили на четыре часа дня. А в шесть вечера у меня начиналась елочка для взрослых на другом конце города.Пока родители собрались, пока дети в костюмчики нарядились, как раз шесть вечера наступило. Ну, думаю, придется работать экспресс-методом: пару песенок споем, подарки раздам и помчусь. Да где уж там! Только я рот от-крыл, выходит малой на сцену и заявляет: «Я здесь главный вол-шебник. А ты, Дед Мороз, спи». Я пытаюсь разрулить ситуацию: «Давай, волшебник, подарки ре-бятам раздадим, потом и спать будем». Но парнишка несговор-чивый оказался. И воспитатель-ница мне шепчет: «Спи, Дед Мо-роз, так по сценарию задумано».Пока я «спал», дети полуто-рачасовой спектакль «Золуш-ка» показали. Когда малой меня «разбудил», я опять ринулся по-дарки раздавать. Не тут-то было! Сначала по сценарию дети хоро-вод водили, потом стихи чита-ли, потом фотографировались 

со мной. Словом, ни песни мои, ни танцы, ни загадки не приго-дились. Освободился я только в девятом часу вечера. Корпора-тив в самом разгаре, всем уже и без меня было хорошо. Так что не всегда Дед Мороз приходит во-время. 
Владислав Хрусталев: – У меня тоже в детском саду забавная история вышла. Водим с ребятней хоровод, песенку про елочку распеваем. И все бы ниче-го, вот только один мальчик вме-сто буквы «ш» «х» выговаривал. А пел при этом громко и с чув-ством: «Везет лохадка дровень-ки, в дровнях старичок. Срубил он наху елочку под самый коре-хок». Из последней фразы, сами понимаете, что получилось. На этих словах наш хор пошатнулся. 

– В современных фильмах за-
частую Дед Мороз – абсолютно 
пьяный персонаж, которого та-
щит на себе бедная Снегуроч-
ка. Действительно без алкого-
ля дело не обходится?
Андрей Сидоров: – Была у меня памятная исто-рия на втором курсе театрально-го училища, когда старшекурс-ница позвала меня за компанию корпоратив провести. Дедморо-зили мы в кабаке. До 12 ночи все нормально было, а после куран-тов началось: «Посиди с нами, Дед Мороз». Я за час поздравил все столики. Естественно, за каждым настойчиво предлагали бокал шампанского.Проснулся я в какой-то подсоб-ке, часов в пять утра, напротив Снегурочка сидит, меня карау-лит. Больше 30 лет прошло, с тех пор такого Нового года у меня ни разу не было. В последнее время другая си-туация часто возникает: тебе дверь открывает не ребенок, а уже начавший отмечать празд-ник папа. И сразу: «Пойдем, Дед Мороз, за стол!» – «Подождите, надо же сначала ребенка поздра-вить» – «Ой, да потом ты ему этот подарок вручишь!»

– А что хотели бы получить в 
подарок на Новый год сами Дед 
Мороз и Снегурочка?
Сергей Иванов: – Трогательный случай у меня был. Сижу в машине в костюме, и тут ко мне мальчик радостный бежит: «Дед Мороз! Дед Мороз!» Я запаниковал: еду с работы, по-дарить мне ему нечего. А он вы-дает: «Дедушка, ты мне всегда разные подарки даришь. Теперь я хочу тебя поздравить». И про-тягивает мне открытку и четыре конфетки. Она у меня до сих пор хранится.
Олеся Кондратьева: – А вообще Дед Мороз и Снегу-рочка такие же люди, как и все. И от Нового года все ждут одного и того же – чуда!

Вероника Цай,
солистка Томской областной 

государственной филармонии

Сергей Иванов,
актер Северского театра для детей

и юношества

Дмитрий Вершинин
и Лина Воробьева,

аниматоры детского праздничного 
агентства «Весело»

че НЕ В ТРЕНДЕ
ионов и немного на героев криминальных сериалов
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ОБЩЕСТВО

  Светлана Визнер
      Фото: Артем Изофатов

Н
овый год семья Моте-ко из села Баткат Ше-гарского района будет встречать в большом новом доме. «Ну и что же здесь необычного?» – спросит чита-тель. То, что супруги Ирина и Валерий и их 13 детей, десять из которых приемные (и все – мальчишки), этот дом построили сами. С дружным семейством Мотеко мы познакомились на областном фестивале замещающих семей «Подарим тепло детям» в ноябре. Ирина и Валерий пригласили «ТН» на новоселье, и вот оно со-стоялось.

Не красна изба угламиЗапах пирогов с порога. Это мама Ира с утра пораньше за-вела стряпню – парням завтра-кать надо. Блестит игрушками наряженная елка, кот Фантик моет лапки. Тепло, уютно, по-домашнему... – Мы с ребятишками все сами здесь делали – и бетониро-вали, и кирпичи клали, и красили, только плитку не укладывали. Пять лет дом строили. И если бы не парни, ничего бы мы не сделали, – считает глава 
семьи Валерий Мотеко, показывая просторные владения. В новом доме еще многое предстоит сделать, но глав-ное – здесь можно жить. И се-мья, не мешкая, переехала из со-седнего села Бабарыкино. – Спим пока по-спартански, на матах, мы же спортсмены, ко всему привыкли, – подключается к разговору хозяйка Ирина Мо-
теко, провожая меня в детскую.– Мы мечтали об этом доме, и я здесь не устаю.Рядом еще одна комната – здесь устроились мальчики по-старше. Спальня родителей, гостиная, кухня, теплый туалет, ванна – все как в городской квар-тире. Но главная достопримеча-тельность дома – второй этаж, большую часть которого зани-мает спортзал. Все парни в семье Мотеко, включая самого младше-го – шестилетнего Богдана, зани-маются самбо. Тренирует детей папа. Валерий Петрович в спорте 30 лет, среди его учеников – чем-пионы мира и Европы. Мебель в свитое гнездышко се-мья еще не перевезла из прежне-го жилища, где было 70 квадра-тов на всех.– В Бабарыкино все заметено. Не пролезть. Маме звоню, спра-шиваю, почищена ли дорога Так потихоньку и переезжаем. То снег нас тормозит, то морозы, – говорит Ирина.
Один за всех и...– Мы с Валерой нашли друг друга и решили сделать счаст-ливыми еще кого-то. Наша семья родилась в 2007 году, – расска-зывает Ирина, имея в виду по-явление приемных ребятишек. – Юбилей, десять лет, мы будем праздновать здесь, в новом доме. Соберемся все вместе, пожарим шашлык, будем смотреть фото-графии, вспоминать…Сначала супруги взяли восьми-летнего Артемку, сейчас ему уже семнадцать.– Он подходит ко мне, плачет: «У меня друг есть, Серега Кузин, заберите его», мы переглянулись с женой… И Сережу взяли, – вспо-минает Валерий Петрович. – По-

том Толика, Славу, Серегу Петли-на, Костю. Вот так у нас большая семья и образовалась.Мальчики называют приемных родителей по-разному. Кто-то – тетя Ира, кто-то – мама. Но главу семьи они величают только по имени-отчеству. – Ага, а в телефоне – батя, – за-мечает довольный Валерий Мо-теко. – Мы не настаиваем, ведь ребя-та знают, что у них есть родители, – размышляет Ирина.Супруги признаются: поначалу было трудно, ведь многие ребята прошли не только детский дом, от них отказались приемные се-мьи... – Но у нас все получилось, – уве-ряют Ирина и Валерий. Дети обрели с ними надежный тыл и крепкую дружбу. – Глупостями нашим пацанам некогда заниматься. Жизнь в на-шем доме идет по расписанию. Главное – организовать маль-чишек, – раскрывает секреты 

Самбо Сережа занимается 10 лет – с тех пор как пришел в семью. – Из всех наших ребят олим-пийских чемпионов не сделаешь, главное, чтобы они спортом зани-мались. В жизни все пригодится, – рассуждает Валерий Мотеко.
Своя колеяИрина в большом семействе Мотеко единственная женщина, даже домашние животные, кот Фантик и пес Блэк, мужского пола. – Я в детстве была сложным ре-бенком, может быть, поэтому мне легко с пацанами. Что бы они ни задумали, я уже все знаю наперед, – смеется хозяйка.Мама Ирины – тоже приемный родитель. Сначала ее решение взрослая дочь восприняла в шты-ки: зачем тебе это? Мы же есть у тебя…– Не говори гоп, пока не пере-прыгнешь, – философствует Ири-на. – Я терпеть не могла готовить, любила одиночество... И вдруг моя жизнь пошла совсем по дру-гой колее. И оказалось, что эта колея моя. Впереди у семьи Мотеко боль-шие планы – утеплять второй этаж, обзаводиться скотинкой, садить картошку и овощи, ухажи-вать за садом. Нынешней весной Ирина и Валерий посадили виш-ни, яблони и сливы.– Здесь такой бурьян был, ло-пухи двухметровые. Я думала. что мы не осилим стройку и об-устройство участка, руки опуска-лись, – вспоминает Ирина. – Но у нас была цель. И мы ее достигли. Напоследок супруги сообщи-ли – в январе грядет пополнение. Они решили взять шестилеток-близняшек – девочку и мальчика:– Мы думали: вырастим наших парней и успокоимся. Так нет же. Они уедут в лагерь – дома тишина. Пустота. А малыши будут с нами.

ДЕТСКИЙ ДОМ
семьи Мотеко

                            Как исполнить мечту своими руками

  За праздничным столом, 
сделанным на заказ, на Но-
вый год соберется вся семья 
Мотеко. Придется потес-
ниться: домой приедут стар-
шие ребята-студенты и мама 
Ирины. Всего 16 человек

  До новогодних празд-
ников мальчишкам 
осталось залить горку и 
украсить елку на улице

  Младшие мальчишки и кот Фантик 
на одной волне – готовы играть в любую 
минуту. В новом доме места много

успешного воспитания Валерий Петрович.Старшие поступили в этом году в томские техникумы, младшие учатся в школе, а дошколенок Богдан пока сидит дома с мамой. – Сейчас вообще все стало про-сто – мелкие равняются на стар-ших, перенимают привычки, – от-мечает мама Ира.Особенно ребята стараются подражать семнадцатилетнему Сереже Кузину.– Серега – наш чемпион. В сере-дине декабря он занял первое ме-сто по самбо в Улан-Удэ в отбороч-ных соревнованиях в Сибирском федеральном округе. 15 февраля едем в Пермь на отборочные со-ревнования на первенство Рос-сии, – делится ближайшими пла-нами Валерий Петрович. Парень активно тренируется. Перед нашим приездом пробе-жал кросс. Маленьких Валерий Петрович на пробежку не пустил – слишком холодно и ветрено на улице.

  Мужчины в большой семье Мотеко занима-
ются самбо. Тренер – глава семейства Валерий 
Петрович. Мама Ирина – болельщица, помога-
ет мальчишкам советом. Для занятий родители 
оборудовали на втором этаже дома спортзал 
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ЭКСПЕРТИЗА «ТН»

Аппетитные прозрач-
ные кусочки холодца с 
хреном или горчичкой 
на красивой тарелке – 
настоящее украшение 
праздничного ново-
годнего стола. Для 
многих нет вкуснее 
блюда, чем домашнее 
холодное. Готовить 
его хлопотно. Проще 
пойти и купить. Так 
мы и сделали. Что 
из этого вышло? 
На какие хитро-
сти идут из-
готовители и 
продавцы? 
Можно ли 
доверять 
покупно-
му про-
дукту?

Два участника экспертизы (№ 1 и 4) изготовлены по стан-дарту организации (СТО), четыре других – по техническим услови-ям (ТУ). Срок годности продуктов – от 12 часов до 20 суток. В об-разцы с длительным хранением добавлены консерванты. В числе претендентов на победу – про-дукты местных изготовителей: Межениновской птицефабрики и ООО «Спар-Томск». Остальная продукция приехала на полки на-ших магазинов из соседних реги-онов.
Двоечники общепитаЭкзамен по микробиологии (главный показатель безопас-ности продукта) провалили два холодца. В образце № 3 (холодец «По-домашнему» приобретен в торговом центре «Персональ» на пр. Кирова, 65, изготовитель ООО «Спар-Томск») общее микроб-ное число превышало норму в 

  Светлана Захарова
      Артем Изофатов

Н
а томских рынках и в супермаркетах – холод-цовое изобилие. Блюдо недорогое и популярное. 19 декабря «ТН» купили шесть наименований холодца и отпра-вили на исследование в лабора-торию «Качество» ФБУ «Томский ЦСМ». Эксперты попробовали их на вкус и провели микробиоло-гические тесты, которые длятся пять дней. Результаты эксперти-зы «Томских новостей» действи-тельны на момент выхода газеты.

Мясной ряд

Образец № 1 – холодец 
«Русский», изготовитель 
ООО «Продтехнологии», Омская 
область.
Образец № 2 – «Хладенец из 
мяса птицы» (студень из курицы), 
изготовитель ИП Волков А.П., 
Кемерово.
Образец № 3 – холодец «По-
домашнему», изготовитель 
ООО «Спар-Томск», Томск.
Образец № 4 – холодец 
«Крестьянский», торговая марка 
«Торговая площадь, Частная 
кулинария», изготовитель 
ООО «Торговая площадь», 
Новосибирск.
Образец № 5 – холодец 
«Домашний», изготовитель 
ИП Маньянов В.И., Кемерово.
Образец № 6 – холодец 
«Домашний», изготовитель 
ООО «Межениновская 
птицефабрика», Светлый. 

40 (!) раз, обнаружена кишечная палочка. При этом на этикетке указаны дата расфасовки про-дукта и срок годности. А самого главного – даты изготовления холодца – нет. У участника экспертизы под номером пять (холодец «Домаш-ний», куплен на Фрунзенском рынке у ИП Смолонская, изгото-витель ИП Маньянов В.И., Кеме-рово) общее микробное число 

в 10 раз выше нормы, найдены бактерии группы кишечной па-лочки. Более того, продукт с рынка оказался изрядно просро-ченным. Продавец без зазрения совести отпустила нам товар с истекшим сроком годности! Разумеется, эти образцы вы-были из конкурсного марафона. Остальные четыре номинанта уложились в нормы по микробио-логическим показателям и про-должили борьбу за звание побе-дителя экспертизы «ТН».
Гармоничная курицаФинальное испытание – дегу-стация образцов. Омский холодец «Русский» (конкурсант № 1, при-обретен в супермаркете «Ярче», пр. Кирова, 59) не вызвал у экс-пертов гастрономического вос-торга, хотя в нем не было посто-роннего привкуса и запаха. Зато смутила маркировка: обозначена очень странная, растянутая дата 

изготовления продукта – с 7 по 27 декабря. – Скорее всего, указан срок год-ности – 20 дней, – предположила 
Елена Клевцова, главный спе-
циалист испытательной лабо-
ратории «Качество». – Однако потребителя неточная информа-ция вводит в заблуждение.Очень понравился экспертам студень из курицы – образец № 2 (ИП Волков, Фрунзенский ры-нок). Вкус гармоничный, в холод-це много мяса, вкус и запах свой-ственны данному продукту. Номинант № 4 – новосибир-ский холодец «Крестьянский» (приобретен в «Ленте» на ул. Елизаровых, 13) изготовлен из говядины. По мнению экс-пертов, в нем ощущается вкус и аромат мяса, причем в продукте присутствуют не волокна, а ку-сочки мяса. С ароматом специй и чеснока. Самый вкусный, по мнению специалистов, холодец «Домаш-ний» под номером шесть (Ме-жениновская птицефабрика, куплен в фирменном магазине). Продукт свежий, выглядит ап-петитно, в большом количестве присутствует куриное мясо, сту-день прозрачный, в меру пряно-стей и чеснока.
ПризнаниеПобеду в экспертизе по всем статьям (микробиологические исследования и органолепти-ческие показатели) одержал холодец «Домашний», приготов-ленный на Межениновской пти-цефабрике (образец № 6). Второе место занял студень из курицы, сделанный в Кемерове (номи-нант № 2). Замыкает призовую тройку продукт из Новосибирска (конкурсант № 4).Приятного аппетита!

Холодец-молодец
Какая закуска так и просится на праздничный стол

КОММЕНТАРИЙ 

Татьяна Андропова, 
доцент кафедры гигиены 
СибГМУ:– Одно из основных пре-имуществ холодца перед другими мясными блюдами заключается в том, что бел-ки в нем находятся в энер-гетически активной форме. Они помогают защитить ор-ганизм от ряда нежелатель-ных процессов, в том числе образования атеросклеро-тических бляшек и кальци-нозных отложений.Высокая концентрация экстрактивных веществ в холодце возбуждает аппе-тит, повышает секрецию желудочного сока, одна-ко наличие в нем специй, чеснока ограничивает его употребление людьми с за-болеваниями желудочно-кишечного тракта, в част-ности печени.Холодец – жирный про-дукт. Максимальная кало-рийность у свиного холодца – 200 ккал на 100 г. Тем, кто следит за своим весом, луч-ше готовить блюдо из не-жирной говядины или ин-дейки. Нужно помнить, что основой холодца является мясной бульон – прекрас-ная среда для размножения микроорганизмов. Поэто-му срок хранения продукта ограничен.Детям холодец не реко-мендуется. Альтернативой может служить желе из на-туральных соков, свежих ягод на основе желатина или агар-агара. 

ОБРАЗЕЦ 

№ 1
ОБРАЗЕЦ 

№ 2
ОБРАЗЕЦ 

№ 3
ОБРАЗЕЦ 

№ 4
ОБРАЗЕЦ 

№ 5
ОБРАЗЕЦ 

№ 6

УЧАСТНИКИ

1-е
место
1-е

место1-е
место
2-е

место 1-е
место
3-е

место
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Рождественские 
КЛИНКИ

«Оскар» неудачников» «ТН» 
отправляют в Футбольную 
национальную лигу, где 
он будет дожидаться 
возвращения ФК «Томь». 
Надеемся, для футболистов 
это будет стимулом удержаться 
в премьер-лиге.

«ДЕНЬ СУРКА»

ГОД КИНО – 2016Г

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

Класс: мастер
Губернатор наградил 
четыре десятка томских 
спортсменов и судей

 Ксения Алексеева

У
ходящий год оказался для Томской области богатым на спортивные достижения. Томичи приняли уча-стие более чем в 300 соревновани-ях, завоевав 900 медалей различных до-стоинств. Не обошлось и без присвоения очередных спортивных званий – соответ-ствующие значки томским спортсменам вручал глава региона Сергей Жвачкин.– В этом году прошли Олимпийские игры в Рио, в которые вмешалась поли-тика, и российским спортсменам не уда-лось в полной мере показать, кто на пла-нете сильнее, выше и быстрее. С другой стороны, томские спортсмены показали замечательные результаты, – отметил губернатор. – Впервые в регионе прош-ли масштабные соревнования междуна-родного уровня в нашем олимпийском бассейне «Звездный». Представители 28 стран с пяти континентов соревновались в финале Кубка мира по плаванию в ла-стах, а победила наша томская команда.Сергей Жвачкин вручил 12 томским судьям удостоверения и знаки «Спортив-ный судья всероссийской категории», 26 спортсменам – знаки «Мастер спорта Рос-сии», а подводнице Елизавете Андриен-ко – знак «Мастер спорта международного класса». Кроме того, детско-юношескую спортшколу «Лидер» Жвачкин наградил почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта».– Я сегодня получила знак «Мастер спорта России» по пауэрлифтингу, – рас-сказала «ТН» северчанка Вероника Мак-

сименко. – Занимаюсь этим видом спорта уже почти четыре года, к выполнению норматива шла около трех лет. Раньше увлекалась и лаптой, и волейболом. Но чувствовала – не мое. А в пауэрлифтинге я нашла себя.А юная томская гимнастка Алена Бушо-ва поздравила… губернатора. Она вручила главе региона Почетную грамоту Мини-стерства спорта РФ за заслуги в сфере физической культуры и спорта. Сергей Жвачкин поблагодарил спортсменов за достижения и отметил, что среди награж-даемых нет ни одного боксера.– Эту ситуацию надо исправлять, – по-ручил он начальнику департамента по мо-лодежной политике, физической культуре и спорту Максиму Максимову.

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Данил Шостак

К
аждый год мы с дру-зьями надеваем корот-кие штаны с подтяжка-ми, натягиваем белые гетры до колен и собираемся в спортивном зале, чтобы об-меняться уколами. Звучит как сборище кружка сомни-тельных интересов, но гетры и штаны – обязательные дета-ли формы современного фех-товальщика, а обмен укола-ми – основа этого вида спорта.

Сила традиций«Рождественские клинки» – традиционный турнир томских шпажистов. Впервые он прошел в 1999 году, то есть в 2017-м от-празднует совершеннолетие. Сколько себя помню, накануне праздников две городские сек-ции (УСЦ им. Шевелева и ДЮСШ-16) всегда собирались под одной крышей подвести итоги года и в очередной раз помериться си-лами. Приходили все: и новички – «понюхать пороху», и опытные спортсмены, и ветераны – тем-ные лошадки, раз в год появля-ющиеся вспомнить «как это». Вот и в этот раз все по-прежнему, только ветеран…  это я.На перевоплощение из чело-века в фехтовальщика уходит примерно минуты две – к уже упоминавшимся элементам формы прибавьте набочник (смягчающая деталь костю-ма), куртку поверх него, пер-чатка на руку. Не успел я раз-мяться, как уже построение.– Всех поздравляем с насту-пающими праздниками, жела-ем успехов сегодня и в будущем году, – сказал тренер ДЮСШ-
16 Николай Путинцев.Год от года формулировки меняются, а смысл остается. Традиция.После приветствия 24 участ-ника делятся на три группы. Сначала круговая система, где каждый внутри группы сража-ется с каждым. Потом олим-пийская – на вылет.
Зависть – плохое 
чувство, но помогает– Ну, значит, он «мясо», этот тоже «мясо», а пухляш может 

что-нибудь придумать – он опасен! – раздается на весь зал.Это еще один ветеран – Ко-стя. Его особенность в том, что он говорит не переставая, а умолкает, в лучшем слу-чае, когда все заканчивается. У всех разные способы справ-ляться с внутренним волне-нием. Костя вот вообще уби-вает двух зайцев разом – и сам успокаивается, и морально неустойчивых противников бесит.– Первый и седьмой на до-рожку, – объявляет судья.Седьмой номер мой, а пер-вый – это Александр Будько. Мы начинали примерно в одно и то же время, только я забро-сил, а он продолжил. Теперь у него за плечами череда по-бед на всероссийском уровне, он один из лучших фехтоваль-щиков в секции УСЦ им. Шеве-лева.У шпажистов в отличие от саблистов и рапиристов огра-ничений нет – коли, куда хо-чешь. Моя любимая область – рука, и первый укол удается мне на ура, четко в кисть. Веду 

в счете, но… Все-таки стоит ходить на тренировки чаще, чем раз в восемь месяцев. Про-игрываю с относительно при-личным счетом 3:5.Следующий бой провожу уже с фаворитом родной мне ДЮСШ-16 Артемом Окушко. Длинный парень, выполнил норматив кандидата в ма-стера спорта в прошлом году и стабильно наводит шорох на уровне Сибири. Смотрю на него сквозь сетку маски с за-вистью – был и я таким спорт-сменом. Устраиваю зарубу, но в итоге уступаю 4:5.
Новогоднее чудоОставшиеся четыре боя вы-игрываю. Да, нетренирован, да, физическая форма остав-ляет желать лучшего, и завтра я умру от боли в мышцах. Но опыт не пропьешь.Благодаря победам и хоро-шему коэффициенту нане-сенных и полученных уколов получаю пятое место: первый мой соперник в боях на вылет вполне проходной. Парню 15, 

но он уже выше меня ростом (а я 1,85 м!).К счастью, руку он держит неправильно, и первые три укола форы я добываю легко. А дальше – психология, без которой в нашем виде спор-та никуда. После попадания в маску соперника, что всег-да деморализует соперника, колю еще и в ногу. Такое комбо кого угодно выбьет из колеи. Парень еще фехтует со мной, но внутри уже отчаялся. Ни-чего, у него еще все впереди с таким-то ростом.Следующий бой в олимпий-ке проигрываю, как раз Косте. К счастью, на время боя он за-молкает. Встречи с товарища-ми в боях на вылет неизбежны, поэтому никаких обид, все по делу – не хватило мне трениро-вок… Довольствуюсь пятой по-зицией в турнирной таблице.А первое место занял в ито-ге Алексей Козырев – хороший, способный парень, для кото-рого победа в городском тур-нире – первая на таком уровне. Хеппи-энд на новогоднем тур-нире.

Городской турнир по фехтованию от первого лица

ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

 1-е место –
 Алексей Козырев

 2-е место –
 Константин Куликов

 3-е место –
 Александр Будько,
 Артем Окушко

м 

ЦИФРА

11
завоевали томские 
легкоатлеты 
на всероссийских 
соревнованиях в Омске.

медалей 
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АФИША

ИЗБАЧИТАЛЬНЯ

Кулайцы плохого 
не расскажут

С
казки коренных на-родов Севера – это особенная тема. Для мозга горожанина это настоящее приключение. Где там счастливый финал? И вообще, есть ли у всего этого финал или начало? Зрителю решать, про что эти сказки.Очарованные и сокрушен-ные мощью и красотой древ-ней сибирской культуры Наталья Нелюбова и Юрий Орлов расскажут про ворону и ее друга карася, про риско-ванное путешествие в мага-зин женщины по имени Сель-дан, про то, откуда взялись медведи, про охоту на Ленина в таежной глуши.

ПОДМОСТКИ

«Жили-были» с музыкой и мечами

АНШЛАГ

ОБЛАСТЬ

Каникулы в Шегарке

П
ристроить ребенка во время каникул куда-нибудь сложно, так как все, чего он хочет, – отдыхать. Но попробовать стоит. В афише «ТН» варианты для мальчишек и девчонок (а также их родителей) Шегарского района.

 3 ЯНВАРЯИгровая программа «Снеговик» с веселыми играми и заданиями на радость всех детей. Начало в 12.00.Мастер-класс по вязанию. Удивительно, но эта умиротворяющая деятельность может увлечь не только девчонок, но и мальчишек. Начало в 12.50.

ФИЗКУЛЬТБЕЗУМИЕ

Для тех, кто хочет 
попробовать в жизни все

В
ы уже прыгали с парашютом? Ныряли с ак-валангом? Прыжки с крыши – всего лишь строчка в вашем резюме? Драка с медведем один на один уже не торкает?Вы все еще хотите попробовать в жизни все, но вызовов с каждым разом все меньше и мень-ше? Тогда вот то, что вы искали, – бодрая пробежка с томскими моржами по Городскому саду до площади Ново-соборной и обратно. 1 января. В полдень.Бодрый заряд энергии и здоровья на весь год обе-щают организаторы тем, кто сможет ото-рваться от кровати после шампанского и оливье, после горячего и закусок, после фей-ерверков и праздничных шоу. Вы сможете рассказывать об этой пробежке своим внукам, а в качестве резюме мы оставим слова, которые собираются подтвер-дить участники этого мероприятия: «Здоровая нация – сильная страна!»

  Новогодняя пробежка. Городской 
сад. 1 января, начало в 12.00. Вход свобод-
ный.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Чудеса творить вольны

И
нтерактивный спектакль с участием лю-бимых фей Винкс перенесет ребенка в ат-мосферу волшебства, дружбы, веселья и увлекательных приключений, ведь феи Винкс приглашают всех на свою вечеринку.Юные феи откроют участникам спекта-кля секреты волшебства и исполнят са-мые любимые песни. Как и на любой ве-черинке, не обойдется без сюрпризов. Злые ведьмы Трикс всеми способами попытаются испортить праздник. Но не тут-то было! С помощью юных зрителей прекрасные феи достойно отразят удар, и зло будет наказа-но. Можно петь и танцевать до упаду вместе с зажигательной шестеркой Винкс.Благодаря новому инте-рактивному формату юные зрители примут непосред-ственное участие в спекта-кле и смогут стать настоящи-ми помощниками любимых героев. Скучать не придется.

  Новогоднее шоу Winx «Фей-
феерия». ЦК ТГУ. 4 января, начало в 13.00. Цена 
билетов 500–1 400 рублей.

 4 ЯНВАРЯМастер-класс по бисероплетению. При помощи миниатюрных бусинок можно создавать настоящие произведения искусства. Начало в 12.00.Мастер-класс по ИЗО. Кисти и краски, карандаши и фломастеры – все это великолепие в одном флако-не. Начало в 12.50.
 5 ЯНВАРЯМастер-класс по оригами. Освоившим это япон-ское искусство для творчества будет нужна только бумага. Начало в 12.00.Занятия с детьми ОВЗ. Начало в 12.00.

  Мероприятия в дни школьных зимних каникул. 
ЦДТ Шегарского района. Вход свободный.

Наталья Нелюбова и Борис Еремеев исполнят песни, ил-люстрирующие весь размах, ужас и силу, дарованную нам Сибирской землей. Кроме того, это очень веселая про-грамма. Она заставила сме-яться изысканных парижан в настоящем Париже.
  «Кулайские сказки». Том-

ский краеведческий музей. 
4–8 января, начало в 19.00. 
Цена билета 350 рублей.

Мамины родные 
голоса

Т
омский областной крае-ведческий музей прове-дет необычную театра-лизованную программу для юных томичей – «Мамы читают». Рассказывать о му-зейных секретах детям от трех до шести будут не экскурсово-ды и не актеры театров, а на-стоящие мамы – участницы проекта «Миссис Томск».Организаторы обещают душевный, поучительный и радостный интерактив для детей и родителей. Все будут читать сборник рассказов томского автора Алексея Бе-резина «Зонтик для Даши», куда попали простые и по-нятные истории из жизни вы-думанной девочки. Сначала автор публиковал их у себя 

в блоге, который быстро стал популярным у родителей по всей стране. Сейчас опубли-ковано две книги, а аудиова-риант включают детям перед сном.
  «Мамы читают». Томский 

краеведческий музей. 5–9 ян-
варя, начало в 11.00 и 16.00. 
Цена билета 150 рублей.

Н
а сцене БКЗ развер-нется чудесная сказ-ка со спецэффектами и рок-музыкой – ди-кий коктейль, на который ин-тересно посмотреть.В спектакле «Золотой меч» есть все, что должно быть в русских волшебных сказ-ках: скоморохи и волшебник, царь и царица, похищение ца-ревны, колдовство Бабы Яги, битва Ивана – крестьянского сына с Кощеем, его гибель и воскрешение.Но это музыкальная сказ-ка. Здесь все персонажи поют, 

а героям помогают участники рок-группы. Здесь чудеса: ца-ревну похищают по воздуху, золотой меч появляется пря-мо с небес, сказочник обраща-ется к зрителям с экрана. Вся сцена превращена в огром-ную книгу сказок. Специально для этого спектакля мастера из Ижевска изготовили телегу для путешествия скоморохов. А уж как летает Кощей!
  «Золотой меч». БКЗ. 

2–7 января, в 13.00 и 16.00. 
Цена билетов 300–500 руб-
лей.

ыши  всего лишь ? Драка с медведем кает?ать в жизни все, е меньше и мень-али, – бодрая ми по ово-
сможет ото-шампанского акусок, после фей-Вы сможете жке своим  оставим подтвер-приятия:ана!»

одской

и увлекателВинкс приглашаЮные феикля секреты мые любимычеринке, нЗлые ведпопытаюНо не тутзрителейотразяно. у

ге
 Но

ВЕЛИКИЙ 
русский цирк

С
мешались в кучу кони, люди, собаки, медведи… Это не Бородино – это новогодние цирковые представления народного арти-ста России Мстислава Запашного «Великий русский цирк».Династия Запашных развлека-ет на арене цирка русский народ с 1930-х годов. Колесо смерти, а вернее представитель семей-ства Запашных верхом на мото-

цикле внутри него, появилось как раз тогда. Номер стал традицион-ным. Но современные мотоциклы не чета прошлым.Иллюзионисты, акробаты и ве-селые клоуны – какой цирк обой-дется без них? Гвоздь программы, конечно же, тигры. В основу ат-тракциона легли принципиально новые формы дрессуры хищных животных. А также современный балет, великолепные световые, 

лазерные и дымовые инсталля-ции.Дети до 5 лет, не занимающие отдельного места, могут пройти бесплатно (на входе предъявле-ние свидетельства о рождении ребенка обязательно).
  «Великий русский цирк». 

2–8 января, начало в 12.00 
и 16.00. Цена билетов 400–
2 000 рублей.
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КАЛЕЙДОСКОП

«Оскар» вручается Александру 
Дееву за неожиданную смену 
профессиональной деятельности. 
В уходящем году Александр 
Николаевич из кресла главного 
врача больницы пересел на 
стул чиновника областной 
администрации.

«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

ГОД КИНО – 2016Г

и. 

»

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
Примите искренние поздравления с новым, 2017 годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Каждый из нас встречает Новый год с верой в самое доброе и светлое. Пусть все хорошее, что радовало вас в ухо-
дящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем. Пусть новый год войдет в ваши дома с верой 
в добро, с надеждой на мир и благополучие, принесет счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение!

Желаю, чтобы каждый из вас в новом году добился успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье был достаток и уют. 
Чтобы старшее поколение всегда чувствовало заботу и внимание, а дети – теплоту отчего дома и мудрую родитель-
скую любовь. Крепкого здоровья всем, счастья, оптимизма, мира и любви! 

Владимир Маракулин,
главный врач ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»

Елка для Аркаши
«Востокгазпром» провел новогоднее представление 
для воспитанников детских домов и школ-интернатов

 Татьяна Александрова
      Фото: Максим Садченко

В 
фойе томской драмы с утра не протолкнуть-ся: юные зрители впо-пыхах освобождаются от зимней одежды, норовя поско-рее облачиться в театральные костюмы – атрибут любого но-вогоднего представления. Для 11-месячного Аркаши это первая в жизни большая елка. Формаль-но приглашение получила его се-стренка Таня Воронина, учащаяся школы-интерната № 33. Чем не повод, решила их мама Екатери-на, и дочку сводить на праздник, и сыночка вывести в свет. Тем бо-лее для малыша нашелся костюм  Супермена.

Первый культпоход– Идемте скорее! – торопит ба-бушка Ирина Владимировна двух внуков.8-летняя Лера в образе прин-цессы не спеша, как и подобает ее героине, поднимается по лестни-це вверх. Ее крепко держит за руку брат Алексей в костюме мушке-тера. Дети уже участвовали в бла-готворительном представлении в позапрошлом году, но до сих пор помнят эмоции от спектакля.А вот еще одна группка ребят. Знакомимся: Данила, Тима, Саша, Серега. Все они учатся в шко-ле-интернате № 33. Ребятам по 12–13 лет. Их с полным правом можно назвать завсегдатаями благотворительной елки.– Рассчитываем на интерес-ный спектакль, – смелеет Сергей 
 Кузнецов.– Надеемся увидеть необычные декорации, время ведь не стоит на месте, – подхватывает Данила 
Трусько.Подростки приехали в театр в сопровождении преподавателя 
информатики Данилы Захарова. Педагог недавно работает в уч-реждении для слабовидящих де-тей. Для него подобный культпо-ход в театр стал первым в жизни.– Такие выезды очень нужны нашим учащимся, – считает Да-

нила Александрович. – Прежде всего для разнообразия учебного быта: меняется формат общения детей и преподавателей. Мы при-ехали на общественном транс-порте – так ребята тоже познают мир. А здесь, на представлении, они смогут познакомиться со сво-ими сверстниками.

Становись, народ, 
в новогодний хоровод!На втором этаже театра юных томичей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Дети с ограничен-ными возможностями здоровья сначала замирают при виде ска-зочных героев, а потом активно включаются в игру. На этот раз они вместе читают волшебную книжку, которая переносит их то в заколдованный лес, то на север к Снежной королеве.Разогрев юную публику, Дед Мо-роз со Снегурочкой и всеми участ-никами утренника обращаются к нарядной гостье: «Эй, красави-ца, проснись, огоньками вся за-жгись!» И потом под знаменитую «В лесу родилась елочка» испол-няют неспешный хоровод. Вместе с подростками самостоятельно вышагивает вокруг сверкающей огнями лесной красавицы самый 

юный участник праздника – Ар-каша Воронин. На этом чудеса не заканчиваются: новогодние герои приглашают ребят и взрослых в зрительные залы. Для подрост-ков артисты Томского драмтеа-тра подготовили увлекательный спектакль по мотивам русских народных сказок «Как Иван за сча-стьем ходил», а малышей ждали жаркие приключения со спекта-клем «Однажды в Африке».
Системная работаБолее 10 лет компания «Вос-токгазпром» оказывает посто-янную помощь воспитанникам детских домов, школ-интернатов, реабилитационных социальных центров Томска. Стало уже доброй традицией в конце декабря устра-ивать для таких ребят утренники в театре драмы. В этом году ново-годнее представление посмотре-

ли около 600 воспитанников из девяти учреждений области.– Ребятишки очень ждут боль-шую елку, которую организу-ет «Востокгазпром», радуются подаркам, для них это очень важно, – подчеркивает замди-
ректора по воспитательной 
работе специальной общеобра-
зовательной школы-интерната 
№ 22 Томска Марина Хамито-
ва. – С «Востокгазпромом» мы работаем не первый год и очень надеемся на продолжение сотруд-ничества.Проведение благотворитель-ной елки – лишь часть большой социальной работы, реализуемой компанией. Ежегодно газовики подписывают договоры о сотруд-ничестве с Каргасокским и Пара-бельским районами.Газовики постоянно ищут но-вые формы оказания помощи детям, нуждающимся в дополни-тельной поддержке. В уходящем году компания выделила средства на организацию новогодних меро-приятий для маленьких пациен-тов, находящихся на длительном лечении в стационарах Томска. Больничные клоуны уже побыва-ли в палатах детского отделения НИИ кардиологии и областной детской больницы и оставили там новогоднее настроение.Когда недавно генерально-
го директора ОАО «Восток-
газпром» Виталия Кутепова спросили о том, не собирается ли компания в связи с непро-стой экономической ситуацией в стране скорректировать по-зицию в отношении поддержки территорий своей производ-ственной деятельности, он дал вполне конкретный ответ:– Наша компания создана с го-сударственным участием и при-звана не только быть экономиче-ски эффективной, но и бережно, по-государственному относиться к природным ресурсам и людям, не забывать об ответственности перед регионом.Свою работу газовики по-прежнему строят на системной основе, потому что только так возможно решение самых слож-ных социальных задач.

23
инвестировал 
 «Востокгазпром» в соци-
альную инфраструктуру 
северных районов Том-
ской области в 2016 году.

ЦИФРА

млн
рублей
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги, томичи и гости нашего города!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

В уходящем году областному перинатальному центру исполнилось пять лет. На первый взгляд, срок небольшой, однако в медицинской сфе-
ре, связанной с появлением на свет новой жизни, обычные временные рамки приобретают особый вес и смысл.

Благодаря напряженной каждодневной работе профессионального коллектива сотрудников, понимающих 
друг друга с полувзгляда и полуслова, в уходящем году в областном перинатальном центре на свет появилось 
3 397 малышей: 1 722 мальчика и 1 675 девочек, в том числе 91 двойня, четыре тройни и одна четверня. Особо 
приятно отметить тот факт, что 59 малышей, родившихся весом до 1 тыс. граммов, будут встречать новогодние 
праздники дома, в кругу семьи.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего желаю вам веры в себя, 
в свои силы, в счастье вашей семьи. Становитесь единственными и любимыми мамами и папами для своих ре-
бятишек, уважайте и берегите своих родителей, цените дружбу и взаимопонимание ваших родных и близких.

Счастливого 2017 года!
Елена Козыренко, 

главный врач ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»

Уважаемые томичи, дорогие коллеги и пациенты!
Примите сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

В канун одного из самых долгожданных праздников, который в равной мере любят 
и взрослые, и дети, мы вспоминаем прошедшие месяцы, подводим итоги и мечтаем о 
том, что ждет впереди. Пусть эти мечты обязательно сбудутся, и пусть счастье и удача 
никогда не покинут ваш дом! 

В Новом году я желаю всем, кто стоит на страже жизни и 
здоровья людей, а также нашим пациентам быть исполнен-
ными оптимизма и верить в собственные силы.  Цените счаст-
ливые моменты, умейте радоваться самым простым вещам, 
дарите добро. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и 
заботой о близких и родных. И, конечно, будьте здоровы, ведь 
здоровье – залог вашего хорошего настроения и полноцен-
ной жизни!

Мира и гармонии в новом году! С праздником!

С уважением, Андрей Караваев, главный врач ОГАУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи № 2»

Уважаемые томичи и жители области!
Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Новым годом! 

Это самый яркий, самый сказочный, всеми любимый праздник, подводящий итоги 
прошлого года и устремленный в будущее. C приходом Нового года мы всегда связы-
ваем новые светлые надежды, ведь это время мечтать, время надеяться и верить, что 
ничего невозможного нет. 

От всей души желаю вам в 2017 году особого волшебного 
настроения. Пускай за любым поворотом судьбы вас ждут пре-
красные события. Пусть наступающий год станет для вас годом 
успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний, 
пусть он будет радостным, счастливым и принесет только до-
брые перемены, а те теплые и душевные пожелания, которые 
прозвучат в новогоднюю ночь в вашем доме, обязательно сбу-
дутся! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия и удачи во всех делах! 

Виктор Козлов, директор Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Томской области

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2017 год не скупится на удачу и благо-
получие, будет щедрым на яркие идеи и превращает в реаль-
ность все самые заветные мечты! Желаю вам, а также вашим 
близким и родным мира, добра, счастья и крепкого здоровья!

С уважением, Михаил Лукашов, главный врач ОГАУЗ 

«Томская областная клиническая больница»

Уважаемые коллеги и пациенты, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть этот светлый праздник, с которым мы связываем наши радужные надежды и 
перемены к лучшему, принесет вам уверенность в своих силах, удачу в осуществлении 
самых смелых идей и исполнение самых заветных желаний.

Многое нам всем удалось сделать в уходящем году, но еще большего предстоит до-
стичь. Сохраните в душе все те счастливые и радостные моменты, которые подарил 
вам уходящий год, и все хорошее, что радовало вас в уходя-
щем году, обязательно найдет свое продолжение, а наступаю-
щий год оправдает все надежды.

Пусть новый, 2017 год порадует вас творческим настроени-
ем и станет годом важных свершений, громких побед, будет 
стабильным, удачным, мирным, добрым, богатым и щедрым 
на яркие и счастливые события в вашей жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия вам и вашим семьям, процветания и прекрасного 
праздничного настроения!

С уважением, Алексей Ермаков, 

главный врач ОГАУЗ «Поликлиника № 4»

С НОВЫМ ГОДОМ,
дорогие читатели!

Коллектив газеты «Томские новости»
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ПОЛЕЗНО

  Кирилл Лавров

Количественный рост

– Виктор Георгиевич, как вы оцени-
ваете работу Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Томской области в уходящем году? 
Какие изменения ожидаются в следую-
щем?– Перед ТФОМС Томской области каж-дый год стоит одна и та же главная задача: обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования Томской области. В каждом субъекте РФ ежегодно разрабатывается и утверждается территориальная про-грамма госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. В соответствии с ней пациентам оказывается медицинская помощь по обязательному медицинскому страхованию.Большое внимание в 2016 году уделя-лось вопросам оказания высокотехноло-гичной медицинской помощи (ВМП). За 11 месяцев текущего года объем ВМП за счет средств ОМС составил 2 782 случая на сумму 383,7 миллиона рублей. Для сравнения: за 2015 год она оказана в 2 142 случаях на сумму 278 миллионов рублей. Это свидетельствует о повышении до-ступности ВМП.В оказании ВМП участвовали как об-ластные и федеральные государственные учреждения здравоохранения, так и част-ные. Основной объем ВМП (более 80%) выполнен в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (735 случаев), Томском НИМЦ (615), ФГБУ «СибФНКЦ» ФМБА России (442), ОГАУЗ «Томский об-ластной онкологический диспансер» (385), ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России (229). Наиболее часто методы ВМП применялись при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, злокаче-ственных новообразований, офтальмоло-гических заболеваний.Одним из путей повышения экономи-ческой эффективности системы здра-воохранения и более экономичного ис-пользования больничных ресурсов стало развитие дневных стационаров. В них в 2016 году было пролечено более 58 тысяч пациентов.При оказании скорой медицинской по-мощи за счет средств ОМС оплачивался догоспитальный тромболизис. При раз-витии инфаркта чрезвычайно важен фак-тор времени, и в этом случае своевремен-ное применение тромболизиса позволяет в несколько раз снизить уровень ранней смертности. В 2016 году тромболизис был проведен в 242 случаях – эта цифра гово-рит сама за себя.По ОМС оплачивается весьма дорогосто-ящая диагностика. В том числе магнитно-резонансная томография, сцинтиграфия, спиральная и компьютерная томография. На данный период таких исследований было сделано более 31 тысячи. Территориальный фонд ОМС в течение года финансировал посещения в поли-клиниках (более 7 миллионов), а также работу медицинских кабинетов в школах и детских садах, кабинетов неотложной медпомощи (чтобы разгрузить скорую помощь в период работы поликлиник), онкологических кабинетов, открытых в целях раннего выявления онкологиче-ских заболеваний, и ФАПов. Думаю, что в 2017 году приоритетными останутся задачи развития профилакти-ки, экстренной и неотложной медицин-

Страховая компания – 
медицинский адвокат
Виктор Козлов о работе Фонда ОМС

ской помощи, повышения доступности высокотехнологичной медицинской помо-щи, совершенствование работы по инфор-мированию граждан об их правах в системе обязательного медицинского страхования.
– Какова численность застрахованных 

на сегодня? Сколько государственных и 
частных медицинских организаций осу-
ществляют деятельность в системе ОМС? – Численность застрахованных в Том-ской области по состоянию на 1 декабря – 1 054 312 граждан.  В Территориальный фонд ОМС посту-пило 114 уведомлений от медицинских организаций об участии в системе ОМС в 2017 году, из них 54 – от областных, 10 – от федеральных и 50 – от частных клиник. В 2015 году в рамках ОМС работало 101 мед-учреждение, в настоящее время участие в системе ОМС принимают 104 медицинские организации. Со списком организаций, осу-ществляющих свою деятельность в сфере ОМС на территории Томской области, мож-но ознакомиться на официальном сайте Т ерриториального фонда ОМС: www.ttfoms.tomsk.ru.
На защите пациентов

– Сегодня все говорят о пациенториен-
тированной модели деятельности стра-
ховых медицинских организаций, что 
делается в этом направлении?– Новым шагом на пути в этом направле-нии стало решение о внедрении института страховых представителей. Суть вводимой системы – создание эффективного меха-

низма обеспечения прав застрахованных граждан на получение бесплатной и ка-чественной медицинской помощи по про-грамме ОМС. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций, работающих в сфере ОМС, которые в рамках своей деятельности бу-дут сопровождать пациентов на всех эта-пах оказания медицинской помощи, кури-ровать ход лечения, оказывать правовую поддержку, инициировать и организовы-вать проведение экспертиз качества ока-занной медицинской помощи.
– Какими критериями нужно руковод-

ствоваться при выборе страховых ком-
паний?– Гарантии на получение бесплатной ме-дицинской помощи по полису ОМС долж-ны быть одинаковы для всех. Но не нужно забывать, что при обращении за полисом ОМС мы не просто получаем документ, но и выбираем страховую компанию, которая представляет наши интересы и защищает права в системе ОМС. Страховая компания – это наш меди-цинский адвокат. Она должна регулиро-вать взаимоотношения застрахованного и медицинской организации и оперативно реагировать в случае нарушения прав. На-пример, когда предлагают оплатить ме-дицинские услуги, которые должны быть предоставлены бесплатно по полису ОМС, в случае превышения установленных сро-ков ожидания приема узкого специалиста, проведения диагностического обследова-ния и другие. Немаловажным аргументом при выборе СМО может служить то, что у 

страховой компании работает представи-тель в том медицинском учреждении, к которому прикреплен застрахованный. Он должен всегда иметь возможность задать вопрос или обратиться за консультацией при получении медицинской помощи. Если СМО выявит нарушения, то к ме-дицинской организации будут применены финансовые санкции. Кстати, с 2016 года после внесения изменений в ФЗ «Об обяза-тельном медицинском страховании в РФ», часть средств, полученных в результате применения финансовых санкций, идет на формирование нормированного страхово-го запаса Территориального фонда. Дан-ные средства расходуются на финансовое обеспечение повышения квалификации медицинских работников, приобретение и ремонт оборудования медицинских орга-низаций. В этом году запланировано при-обретение 21 единицы оборудования на 37,2 миллиона рублей для 11 медицинских организаций
Полный контакт

– Как в 2016 году в Томской области 
проводилась работа по информирова-
нию застрахованных граждан? – 1 июня в соответствии с приказом Федерального фонда обязательного ме-дицинского страхования во всех регионах страны созданы контакт-центры в сфере ОМС. В Томской области он создан на базе ТФОМС. Любой желающий при возникно-вении вопросов, касающихся получения бесплатной медицинской помощи, имеет возможность позвонить на единый номер контакт-центра 8-800-250-72-97, спро-сить то, что его интересует, или оставить отзыв о работе медицинского учрежде-ния.Важной особенностью контакт-центра является ведение единого для ТФОМС и страховых компаний электронного журна-ла обращений. Он позволяет организовать работу в режиме онлайн. Электронная си-стема ведет запись разговора, сохраняет информацию об обратившемся лице, что дает возможность специалистам фонда контролировать работу страховых ком-паний на каждом этапе работы с обра-щением. Данная функция является удоб-ным инструментом для анализа причин и структуры поступивших обращений и принятия необходимых управленческих решений. За семь месяцев сотрудники ТФОМС Томской области и страховых ме-дицинских организаций приняли более 9 тысяч обращений.  Застрахованные лица обращались в Фонд ОМС и СМО в основном по вопросам выдачи полиса ОМС, выбора медицинской организации, выбора врача, выбора СМО, а также за информацией о программе госгарантий.На официальном сайте ТФОМС Томской области размещена ссылка на «личный кабинет застрахованного лица» – в нем можно получить информацию о стоимо-сти медицинской помощи, оказанной за счет средств ОМС, – там отражаются все посещения застрахованных. Информация предоставляется в доступной, наглядной и понятной форме. Для того чтобы войти в «личный кабинет», застрахованному необ-ходимо быть зарегистрированным на офи-циальном портале госуслуг. Регулярно сотрудниками фонда и СМО проводится социологический опрос за-страхованных по ОМС граждан по удов-летворенности доступностью и качеством оказания медицинской помощи. Прове-денное исследование, в котором с начала года приняли участие более 1200 человек, показало, что большинство респондентов в целом удовлетворены качеством меди-цинской помощи, предоставляемой в ме-дицинских учреждениях Томской области.

Директор Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Томской области Виктор 
Козлов рассказывает о том, 
каким для системы обя-
зательного медицинского 
страхования региона полу-
чился 2016 год, намечает 
перспективы на 2017-й и 
отвечает на вопросы томи-
чей.
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ИТОГИ ГОДА

Региональная система 
жилищно-коммунально-
го хозяйства меняется, 
совершенствуется, отве-
чая на вызовы времени 
и требования потреби-
телей к качеству услуг. 
О том, как эта система 
развивалась в 2016 году, 
«ТН» рассказал началь-
ник Департамента ЖКХ 
и государственного жи-
лищного надзора Том-
ской области Юрий Баев.

  Анастасия Рублева

Чистая вода – залог 
здоровой жизни

– Юрий Иванович, жилищно-
коммунальное хозяйство яв-
ляется важной отраслью жиз-
необеспечения. Всем хочется 
жить в тепле и комфорте, без 
перебоев в подаче воды. Со-
вершенствование коммуналь-
ной инфраструктуры – одна 
из задач Стратегии развития 
Томской области до 2020 года. 
Мероприятия по модерниза-
ции ЖКХ сейчас проводятся 
и по госпрограмме «Развитие 
коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в 
Томской области». Каковы до-
стижения?– За последние три года по-строены и реконструированы 11 котельных в Колпашев-ском, Каргасокском, Чаинском, Верхнекетском, Молчановском районах. В том числе три ко-тельные переведены с нефти на другие виды топлива. По-строены и реконструированы семь станций водоочистки, два объекта канализационных со-оружений, 12,1 км тепловых, 32,1 км водопроводных сетей и 8,5 км сетей водоотведения. Введена в эксплуатацию новая станция водоподготовки про-изводительностью 2 тысячи кубометров воды в сутки в селе Зырянском. В результате более 6 тысяч жителей обеспечены качественной питьевой водой. Ввод станции позволит со вре-менем предоставить услугу во-доснабжения прилегающим к Зырянскому селам и микрорай-онам перспективной застройки. Ежегодно в муниципальных об-разованиях области проводился капремонт более 70 объектов коммунальной инфраструкту-ры. За последние пять лет на 24,9% снижена аварийность в системах тепло- и водоснабже-ния, водоотведения. В 2016 году при участии областного бюдже-та капитально отремонтирова-но 85 объектов коммунальной инфраструктуры.

– Одним из самых значимых 
для коммунальщиков собы-
тий года стала прошедшая в 
Томске IX конференция водо-
каналов России. На ней была 
одобрена концепция страте-
гии развития водопроводно-
канализационного хозяйства 

РФ до 2030 года. Этот доку-
мент был разработан Россий-
ской ассоциацией водоснаб-
жения и водоотведения. На 
чем будет сделан основной ак-
цент в развитии ЖКХ Томской 
области в этот период?– Одна из первоочередных за-дач департамента на 2017 год – реализация направления «Чи-стая вода». Его цель – обеспече-ние безопасной питьевой водой жителей малых населенных пунктов. По поручению губер-натора Сергея Жвачкина плани-руется осуществить строитель-ство локальных водоочистных комплексов и в течение четы-рех-пяти лет оборудовать более 120 сел и деревень области пун-ктами доступа к воде питьевого качества. Пилотные проекты сначала будут реализованы в центрах сельских поселений и поселках с численностью более 500 человек. Общая стоимость мероприятий – 94 миллиона рублей, чистой питьевой водой будут обеспечены свыше 70 ты-сяч жителей области. Это вопрос высокой социальной важности.
Новые подходы 
к комфорту

– Сфера ЖКХ объединяет 
многие направления. Одно 
из наиболее важных – прове-
дение капитального ремонта 
жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Том-
ской области. Каковы объемы 
выполненных работ, что уда-
лось сделать с того момента, 
как в 2014 году заработала 
региональная программа кап-
ремонта?– Объемы растут. В течение 2014 года было отремонтирова-но 28 многоквартирных домов из средств государственной корпорации – Фонда содей-ствия реформированию ЖКХ, областного и местных бюд-

жетов – почти 126 миллионов рублей. С 2015 года привлека-ются и средства собственни-ков помещений. Тогда в рам-ках краткосрочного плана был проведен ремонт и изготовле-на проектно-сметная докумен-тация на 241 дом. В уходящем году впервые утвержден трех-летний краткосрочный план на 2016–2018 годы, в него включе-но 265 объектов. Общий объем финансирования – 862,2 мил-лиона рублей. По состоянию на середину декабря работы и услуги выполнены в 213 много-квартирных домах, в том числе по 178 объектам произведена оплата. Сейчас корректируется краткосрочный план на 2017–2018 годы. Предполагается ка-питально отремонтировать и (или) изготовить ПСД 495 мно-гоквартирных домов с объемом финансирования 1,8 миллиарда рублей. За последние годы это рекордное количество объек-тов.
– Перспективы впечатляют. 

Качество исполнения не под-
ведет?– Опыт приходит в процессе работы. Когда в департамент поступали обращения жителей Томска и области с нарекания-ми, мы выезжали на места, раз-бирались в каждой ситуации детально. То есть все знаем не понаслышке – лично смотрим, что идет не так. Для устранения недочетов по-требовалось изменить действу-ющее законодательство. Мы плотно взаимодействовали с За-конодательной думой Томской области, детально обсуждали все нюансы, чтобы найти самые приемлемые решения. Коррек-тировкам подвергся областной закон № 116-ОЗ о капремонте в части освобождения от уплаты взносов собственников поме-щений в новостройках до 5 лет. Также собственники получили 

возможность самостоятель-но ремонтировать свои дома с возмещением затрат зачетом в счет будущих платежей.На декабрьском собрании За-конодательная дума Томской области поддержала внесенный департаментом законопроект, в соответствии с которым из-менены критерии очередности включения многоквартирных домов в региональную про-грамму. За основу принят физи-ческий износ дома и элементов конструкции, период эксплу-атации, угроза безопасности. Узаконен совершенно новый критерий – наличие в фонде кап-ремонта взносов, уплаченных собственниками помещений в размере, достаточном для про-ведения предполагаемых работ. Чем раньше накопятся сред-ства, тем быстрей будет выпол-нен ремонт. Что касается качества, пред-варительный отбор подрядчи-ков проводится теперь через электронную площадку по ряду критериев. Создана комиссия из представителей региональ-ных департаментов – ЖКХ и государственного жилищного надзора, архитектуры и стро-ительства, комитета по охране культурного наследия, обще-ственных организаций и регио-

нального оператора. По итогам отбора формируется реестр квалифицированных подрядчи-ков. В настоящее время в него включено 76 организаций из 151, участвовавшей в отборе. Региональный оператор будет объявлять электронные аукци-оны на конкретные виды работ. Рассматривать станут только заявки предприятия, включен-ного в реестр.
Лицензия –
знак ответственности

– Департамент ЖКХ ведет 
лицензионный контроль за 
деятельностью управляющих 
компаний и жилищный над-
зор. Как в этом направлении 
строилась работа в 2016 году?– На территории Томской об-ласти действует 131 лицензиро-ванная управляющая компания. Введенное с 1 мая прошлого года лицензирование деятель-ности по управлению много-квартирными домами само по себе не могло решить все проб-лемы, имеющиеся в данной сфере. Однако эта мера госре-гулирования все же возымела положительный эффект. Сфера управления многоквартирными домами стала более открытой. Существенно снизилась острота проблемы двойных квитанций: управлять домом и выставлять счета имеет право организация из реестра лицензий. Штрафы за нарушения лицензионных требований повысились крат-но, до 250–300 тысяч рублей. Те УК, что уже привлекались к подобной ответственности, ста-ли оперативно реагировать на предписания департамента.Однако применять инстру-менты лицензионного кон-троля и госжилнадзора все же приходится. Из порядка 6 ты-сяч обращений, поступающих в департамент ежегодно, больше всего нареканий по начисле-нию платы за ЖКУ – 30%, чуть меньше – 29% – по нарушениям правил содержания и ремонта общего имущества. Нарушения уровня и режима обеспечения населения коммунальными ус-лугами составляют 15%. Они устраняются: ежегодно для ты-сяч жителей области выполня-ются работы по ремонту крыш, балконных плит, инженерных коммуникаций и так далее. Тысячам томичей по предпи-саниям департамента делается перерасчет платы за ЖКУ, воз-обновляется подача неправо-мерно ограниченных комму-нальных услуг. Принимаются меры и в случае выявления на-рушений при проведении об-щих собраний собственников. В 2016 году суды удовлетворили 17 исков департамента о при-знании недействительными протоколов общих собраний по таким вопросам, как выбор способа управления или УК и утверждение размера платы за содержание и ремонт обще го имущества.

Уважаемые жители
Томской области!Примите самые искренние и добрые поздравления с Новым годом и Рождеством.Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотвор-ным, порадует новыми возможностями и достижениями, пусть в каждом доме царят уют, покой и достаток. От души желаю всем благополучия, стабильности и неиссякаемой энергии, пусть сбываются заветные мечты!

Юрий Баев,
начальник Департамента ЖКХ

и государственного жилищного надзора Томской области

Коммунальные 
ПЛАНЫ В список капремонта 

многоквартирников на 2017 год 
вошло рекордное число объектов
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ПОЛЕЗНО

Петух не проскочит

Спецслужбы Томской об-
ласти перешли на усилен-
ный режим работы перед 
праздникамиАнтитеррористическая ко-миссия, оперативный штаб и Совет безопасности при гу-бернаторе Томской области поручили всем оперативным и экстренным службам региона накануне и в период новогод-них и рождественских празд-ников перейти на усиленный режим работы.– Четко спланированная ра-бота правоохранительных органов, специальных служб и спасателей в новогодние праздники – гарантия комфор-

Как бы чего не вышло…«ТН» рассказывают, 
что делать и куда 
обращаться, если в но-
вогодние праздники 
что-то пойдет не так.

График работы 
травматологических 
пунктов в Томске

БОЛЬНИЦА скорой медицин-ской помощи № 2 (детский травмпункт) – с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года будет оказывать круглосуточную медицинскую помощь детскому населению (ул. О. Кошевого, 72, тел. 45–19–04).Круглосуточное оказание травматолого-ортопедической помощи взрослому населению будет осуществляться в следую-щих медицинских учреждениях:  городская клиническая больница № 3, ул. Нахимова, 3, тел. 41-98-49;  медико-санитарная часть № 2, приемное отделение, ул. Б. Куна, 3, тел. 64-46-26;  поликлиника № 3, по-ликлиническое отделение № 2, ул. Проф союзная, 16, тел. 46-01-58;  ЦСМ, клиника «Больничная», ул. Больничная, 11г, тел. 30-94-11.
КРУГЛОСУТОЧНОЕ оказание неотложной помощи населению по профилю «офтальмология» в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года осуществляют:  Томская областная клиниче-ская больница: ул. Ивана Черных, 96;  клиники ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России: пр. Ленина, 4.
ГРАФИК работы Томской област-ной клинической больницы по оказанию неотложной помощи населению по профилю «челюст-но-лицевая хирургия»:С 31 декабря 2016 года по 3 ян-варя 2017 года: с 14.00 до 09.00;3–4 января: с 15.00 до 09.00;4–9 января: с 14.00 до 08.00.

Неотложная 
помощь при 
острой зубной боли 
детям и взрослым

Дата 
и время

Катего-
рия
населе-
ния

Наименование 
медицинской 
организации

31 декабря 2016 года Взрослые ООО «Медстар-Сервис»(Набережная р. Ушайки, 18а)
31 декабря 2016 года Дети

ОГБУЗ«Детская стомато-логическаяполиклиника № 2»(ул. Мюнниха, 17) 
1, 2, 3, 4, 5, 6 января 2017 годас 09.00 до 14.00 Взрослые

ОГАУЗ«Стоматологи-ческаяполиклиника № 1»,поликлиническое отделение № 2(ул. Красноармей-ская, 90) 1, 2, 3, 4января 2017 годас 09.00 до 14.00
Дети

ОГБУЗ«Детская стомато-логическаяполиклиника № 1»(пр. Ленина, 58а) 5, 6, 7января 2017 годас 09.00 до 14.00 Дети
ОГБУЗ«Детская стомато-логическаяполиклиника № 2»(ул. Мюнниха, 17) 7 января 2017 годас 10.00 до 15.00 Взрослые ООО «Медстар-Сервис»(ул. Набережная р. Ушайки, 18а)8 января 2017 годас 09.00 до 14.00 Дети
ОГБУЗ«Детская стомато-логическаяполиклиника № 2»(ул. Мюнниха, 17) 

8 января 2017 годас 09.00 до 14.00 Взрослые
ОГАУЗ«Стоматологи-ческаяполиклиника № 1»,поликлиническое отделение № 2(ул. Красноармей-ская, 90) 

Режим работы 
Томского областного 
наркологического 
диспансера 
(ул. Лебедева, 4)

МЕДИЦИНСКОЕ освидетель-ствование на состояние опьяне-ния, установка факта употребле-ния алкоголя и наркотических веществ, в том числе по личному заявлению граждан, проводится круглосуточно.Пункт оказания неотложной медицинской помощи лицам в со-стоянии алкогольного опьянения (ул. Рабочая, 21а) работает кру-глосуточно.

График работы дежурных хирургических кабинетов

31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  ОГАУЗ «Поликлиника № 8» (пр. Комсомольский, 62), c 10.00 до 15.00.  ОГАУЗ «Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 51), c 10.00 до 15.00.
1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  ОГАУЗ «Городская клиниче-ская больница № 3», приемное от-деление (ул. Нахимова, 3), с 10.00 до 15.00.  ОГАУЗ «Поликлиника № 4» (ул. 79-й Гв. Дивизии, 3/2), с 10.00 до 15.00.
2 ЯНВАРЯ  ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Б. Куна, 3), с 10.00 до 15.00.  ОГАУЗ «Поликлиника № 3» (ул. Р. Люксембург, 39), с 10.00 до 15.00.

3 ЯНВАРЯ  ОГАУЗ «Межвузовская боль-ница» (ул. Киевская, 74), с 10.00 до 15.00.  ОГАУЗ «Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10.00 до 15.00.
4 ЯНВАРЯ  ОГАУЗ «Городская клиниче-ская больница № 3», приемное от-деление (ул. Нахимова, 3), с 10.00 до 15.00.  ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» (ОВП, пр. Фрунзе, 116), c 10.00 до 15.00.
5 ЯНВАРЯ  ОГАУЗ «Поликлиника № 8» (пр. Комсомольский, 62), c 10.00 до 15.00.  ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Б. Куна, 3), с 10.00 до 15.00.

6 ЯНВАРЯОГАУЗ «Поликлиника № 1» (пр. Ленина, 51), с 10.00 до 15.00.ОГАУЗ «Поликлиника № 4» (ул. 79-й Гв. Дивизии, 3/2), с 10.00 до 15.00.
7 ЯНВАРЯ  ОГАУЗ «Городская клиниче-ская больница № 3», приемное от-деление (ул. Нахимова, 3), с 10.00 до 15.00.  ОГАУЗ «Поликлиника № 10» (пр. Мира, 17), с 10.00 до 15.00.
8 ЯНВАРЯ  ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение (ул. Б. Куна, 3), с 10.00 до 15.00.  ОГАУЗ «Больница № 2», по-ликлиническое отделение № 2 (ул. Гагарина, 4), c 10.00 до 15.00.

Доступные услуги

В новогодние каникулы будет работать 
социальная горячая линияС 1 по 8 января 2017 года в Департаменте социальной защиты населения Томской об-ласти будет работать горячая линия в режи-ме автоответчика. Обращение по телефону 8 (382-2) 60-27-99 будет записано и после новогод-них праздников передано специалистам для под-готовки ответа позвонившему, от которого тре-

буется оставить свои контакты. В праздничные дни консультацию по вопросам предоставления социальных услуг на дому жители Томска смогут получить по телефону 8 (382-2) 41-08-22 с 09.00 до 18.00, в Северске – 8 (382-3) 98-22-60 (кругло-суточно).В случае сильных морозов помочь людям без определенного места жительства в Томске мож-но будет, вызвав «Социальный патруль» по теле-фонам: 8 (382-2) 66-53-89 или 66-20-01, который доставит бездомного в Центр социальной адап-тации (Иркутский тракт, 69). В праздники он также будет работать круглосуточно.
та и безопасности всех томичей. Главная задача – отработать без происшествий, а при необходи-мости эффективно устранить возникшие проблемы, – под-черкнул на совещании заме-
ститель губернатора Томской 
области по вопросам безопас-
ности Игорь Толстоносов.Полицейские и спасатели в но-вогодние праздники возьмут под усиленную охрану места с массо-вым пребыванием людей. Особое внимание уделено противопо-жарной безопасности на утрен-никах и других праздничных мероприятиях с участием детей и подростков, а также в меди-цинских, культурно-спортивных учреждениях, местах досуга и от-дыха, на транспорте. Дополни-тельное дежурство сотрудников полиции с привлечением добро-

вольцев и сотрудников частных охранных предприятий будет организовано в сельских клубах и районных домах культуры. Во время массовых праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой медицинской по-мощи.Главам муниципалитетов и си-ловых структур поручено уси-лить защиту жизненно важных и инфраструктурных объектов, максимально ответственно и сла-женно сработать в дни подго-товки и проведения новогодних и рождественских праздников. Главное управление МЧС России по Томской области во взаимо-действии с региональным Управ-лением МВД России проведут профилактические мероприятия и проконтролируют использова-ние пиротехники.

С 31 ДЕКАБРЯ 2016 года по 8 ян-варя 2017 года медицинские уч-реждения Томской области будут работать по специальному графи-ку. Экстренную медпомощь жите-ли региона смогут получить кру-глосуточно независимо от места проживания.В праздничные дни график работы скорой медицинской по-мощи как в Томске, так и районах области останется неизменным, то есть круглосуточным и еже-дневным. Вызов с городского те-лефона – 03, с мобильного – 030. По этому же номеру можно будет узнать, какой из стационаров Томска в тот или иной день дежу-рит по скорой.Жители районов Томской об-ласти в новогодние каникулы мо-гут круглосуточно получить экс-тренную медицинскую помощь, обратившись в приемный покой любой районной больницы или вызвав скорую.Узнать подробный гра-фик работы медучреж-дений региона и аптек в праздничные дни можно в кру-глосуточной справочной службе Центра медицинской и фарма-цевтической информации по тел. 516-616 (бесплатно для жите-лей Томска), 8-800-350-88-50 (бес-платно для жителей районов Томской области).
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«АнтиОскар» достается  коллективу 
Промрегионбанка, который после 
отзыва лицензии на банковскую 
деятельность потерял статус банка 
и не имеет права осуществлять 
банковские операции. 
Арбитражный суд объявил 
Промрегионбанк банкротом.

«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»

ГОД КИНО – 2016Г

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области  в 
лице специализированной организации ООО 
«Легион» сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже аре-
стованного имущества

Организатор торгов, место проведения 
торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 
58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-
69, 8-952-885-37-51.

Далее читать – мин. начальная цена лота 
– цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – 
задаток, Томская область – ТО.

Лот № 1: 1-этажное нежилое здание, пло-
щадь 77,4 кв. м, земельный участок пло-
щадь 400 кв. м, расположены по адресу: ТО, 
Колпашевский район, с. Инкино, ул. Бере-
говая, 38/2, собственник Иконов В.М. Цена 
– 734 400,00 руб. Шаг – 7 000,00 руб. Зада-

ток – 3 5000,00 руб. Лот № 2: 1-комнатная 
квартира, площадь 30,2 кв. м, адрес объекта: 
ТО, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 13а, кв. 45, 
собственник Терентьева В.В., Фатеев М.А., 
Фатеева К.А. Цена – 1 383 800,00руб. Задаток 
– 69 000,00 руб. Шаг – 13 800 руб. Лот № 3: 
Kia Cerato, 2010 г.в., собственник Кожевни-
ков О.Б. Цена – 384 000,00 руб. Задаток – 19 
200,00 руб. Шаг – 3 800 руб. Лот № 4: автомо-
биль «Пежо-208», 2013 г.в., собственник Ру-
бан В.А. Цена – 411 200,00 руб. Задаток – 20 
000,00 руб. Шаг – 4 000 руб. Лот № 5: Honda 
Mobilio Spike, 2007 г.в., собственник Кайрак 
И.Г. Цена – 348 000,00 руб. Задаток – 17 000,00 
руб. Шаг – 3 400 руб. Лот № 6: ГАЗ-2705, 2012 
г.в., собственник Иванова Т.Л. Цена – 248 
305,08 руб. Задаток – 12 000,00 руб. Шаг 
– 2 400 руб. Лот № 7: земельный участок, 

площадь 2 099 кв. м, расположен: ТО, Пара-
бельский район, д. Заозеро, ул. Полевая, 4а, 
собственник Иванова Т.Л. Цена – 319 000,00 
руб. Задаток – 160 000,00 руб. Шаг – 3 000 руб. 

Дата и время проведения аукционов: 
20.01.2017 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30; 
03.02.2017 – лот № 3 в 12.00, лот № 4 в 12.30, 
лот № 5 в 13.00, лот № 6 в 13.30, лот № 7 в 
14.00. Сроки приема заявок –  с момента вы-
хода информационного сообщения: лоты 
№ 1, 2 – 19.01.2017, лоты № 3–7 – 27.01.2017 
с 10.00 до 16.00 по адресу организатора тор-
гов. Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: в 11.30 лоты № 1, 2 – 20.01.2017, 
лоты с № 3–7 – 30.01.2017. 

Организация и проведение торгов состо-
ятся в соответствии с действующим законо-
дательством. Порядок оформления участия в 

торгах: к участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в аукционе и 
предоставившие документы в соответствии 
с установленным перечнем, а также обеспе-
чившие поступление установленного размера 
задатка в сроки и порядке, указанные в дого-
воре о задатке, заключенном с организатором 
торгов. Выигравшим торги признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. С фор-
мой заявки, договором о задатке, проектом 
договора купли-продажи, с документами, ха-
рактеризующими предмет торгов, а также пе-
речнем документов, необходимых для участия 
в аукционе, можно ознакомиться по адресу ор-
ганизатора торгов либо на сайте https://torgi.
gov.ru с момента выхода информационного со-
общения до срока окончания приема заявок.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специ-
ализированной организации ООО «Рустендер» сообща-
ет о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества.

Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, 
пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 
52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, 
р/с 40702810804000017713 в Сибирском фи-
лиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск,  
к/с 30101810500000000816,  БИК 045004816). 

Предмет торгов: 
Лот № 1: автомобиль Toyota Caldina, 2003 г.в. Соб-

ственник Максимов Р.А. (постановление судебного при-
става-исполнителя № 629 от 13.12.2016). Минимальная 
начальная стоимость: 255 000,00 руб. Размер задатка: 
6 500,00 руб. Шаг аукциона: 2 550,00 руб.

Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 25.01.2017 
по лоту № 1 по адресу организатора торгов. Подведение 
итогов приема заявок состоится в 09.00 27.01.2017 по 
лоту № 1. Аукцион состоится 30.01.2017 в 10.00 по лоту 
№ 1 по адресу организатора торгов.

Организация и проведение торгов по продаже аре-
стованного имущества проводятся в соответствии с 
действующим законодательством. Порядок оформле-
ния участия в торгах: к участию в торгах допускаются 
юридические  и физические лица, своевременно пода-
вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие 
документы в соответствии с установленным перечнем, 
а также обеспечившие поступление установленного 
размера задатка в сроки и порядке, указанные в до-
говоре о задатке, заключаемом с организатором тор-
гов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. С формой за-
явки, договором о задатке, проектом договора купли-
продажи, с документами, характеризующими предмет 
торгов, а также с перечнем документов, необходимых 
для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, 
на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить 
дополнительную информацию о порядке и времени 
проведения аукциона можно по адресу организатора 
торгов.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяй-
ственного назначения» собственник земельных долей МО 
«Шегарский район» извещает участников общей долевой 
собственности ТОО «Луговое» (к/з им. XXIV съезда КПСС) о 
необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка общей площадью 1 284 га. Исходный када-
стровый номер земельного участка 70:16:0300010:466, 
расположен по адресу: Томская область, Шегарский  район, 
Трубачевское сельское поселение, выделяемый земель-
ный участок в границах ТОО «Луговое».

Заказчик работ по проекту межевания: МКУ «Ад-
министрация Шегарского района», Томская область, 
Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 51, 
тел. 8 (382-47) 2 30-54.

Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Андреевым Вячеславом Викторовичем, 

квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, 
ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: 
etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.

Порядок ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка: предоставление документов, под-
тверждающих полномочия заинтересованных лиц, а 
также их представителей; ознакомление с проектом 
межевания земельного участка; получение необходи-
мых разъяснений относительно его содержания.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 
20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по 
пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка от заинтересованных лиц в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

КАДАСТРОВЫМ инженером Табатадзе Ольгой Михайлов-
ной, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 
olga.tabatadze.90@mail.ru, тел. 8-923-429-34-33, квалифи-
кационный аттестат № 70-13-258, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 70:14:0100007:176, 
местоположение участка: Томская обл., Томский р-н, д. Го-
ловина, ул. Пушкина, 3, выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Викторов Николай Борисо-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 634021, 
Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 31 ян-
варя 2017 года в 10.00

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, пр. 
Фрунзе, 117а, офис 506. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 30 декабря 2016 года по 
30 января 2017 года по адресу: 634021, Томская область, 
г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. 

Смежная земельная граница, с правообладателем ко-
торой требуется согласовать местоположение границы: 
д. Головина, ул. Пушкина, 1, собственник Гречнев. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещаются участники общей долевой собственности  СХПК «Кал-
маки» (к/з «Рассвет»)  о  согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Исходный земельный участок с кадастровым номером  
70:12:0000000:99 расположен по адресу: Томская область,  Первомай-
ский район, СХПК «Калмаки» (к/з «Рассвет»). Выделяемый земель-
ный участок в границах СХПК «Калмаки» (к/з «Рассвет») площадью 
396 000 кв. м расположен в 4 200 м от д. Калмаки на северо-восток.

Заказчик работ по проекту межевания Черемных Елена Николаев-
на. Почтовый адрес: Томская область, Первомайский район, д. Калма-
ки, ул. Лесная, 19-1; тел. 8-962-776-92-19.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Пипко 
Анатолием Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-11-98, 
Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, пер. Кирпич-
ный, 14-5,  электронный адрес: Pammap@Tambo.ru; тел. 8-961-890-49-
64.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14-5, с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федера-
ция, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающих услу-
ги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, со-
общает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром 
газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

График приема граждан по личным вопросам 
в администрации Томской области на январь 2017 года

Зеленцов А.В.
начальник департамента государственной 
гражданской службы администрации Том-
ской области

16 января

Мысин В.И. председатель комитета общественной безо-
пасности администрации Томской области 17 января

Севостьянов А.В. начальник департамента  информационной 
политики администрации Томской области 18 января

Максименко А.В.
начальник департамента развития информа-
ционного общества администрации Томской 
области

19 января

Чубенко К.И. начальник департамента потребительского 
рынка администрации Томской области 20 января

Минаев Н.Н.
начальник департамента науки и высшего 
образования администрации Томской об-
ласти

24 января

Пушкаренко А.Б.
начальник департамента по инновационной 
деятельности администрации Томской об-
ласти 

26 января

Телефон для справок 51-09-93.
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ОВЕНС заоблачных высот придется спуститься хотя бы на одну ступень. Чем ближе к земным делам вы будете, тем больше у вас шансов на успех в реальности, а не в воображении. Будьте прагматичны. И не стоит опасаться, что кто-то назовет вас меркантильным – это от зависти. В семейном споре не стоит занимать активную позицию.

ВЕСЫВы можете стать замет-ной фигурой в обще-стве. Ваши ум, чувство юмора и опыт будут полезны вашему окру-жению. Только не стоит слишком задирать нос и выглядеть высокомер-но. Встречу с друзьями лучше запланировать на среду или пятницу, а субботу или воскресе-нье рекомендуется про-вести за городом вместе с семьей.
ТЕЛЕЦДля вас сейчас один из самых волнующих во-просов – карьера. Одна-ко в эти дни вам нужно посвятить побольше времени семье. А наеди-не с собой вам необхо-димо определить, чего вы хотите от жизни. Постарайтесь изменить систему ценностей, и вы увидите, как изменится ваше восприятие мира. Постарайтесь помогать окружающим.

СКОРПИОНХорошее время! Забудь-те наконец о рабочих проблемах. Сейчас нуж-но отдохнуть и набрать-ся сил. Все дела лучше отложить. Имейте в виду, что очень многое из того, что вы поже-лаете на этой неделе, может сбыться, так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Или хотя бы следить за чет-костью формулировок.
БЛИЗНЕЦЫРешительность и активность позволят осуществиться большей части ваших планов и замыслов. Одна из важ-нейших задач на этой неделе – налаживание перспективных парт-нерских отношений в любви, работе и творче-стве. У вас хватит запала и энергии поддержи-вать и координировать действия партнеров.

СТРЕЛЕЦДоверяйте своей ин-туиции. Понедельник и вторник могут быть посвящены непро-должительным, но важным мероприятиям. В пятницу вероятны новые знакомства. В воскресенье важно со-хранять хладнокровие и выдержку и не под-даваться на провокации со стороны, которых может оказаться в из-бытке.
РАКНеплохо складывающи-еся деловые отношения могут неожиданно перей ти в другую плоскость. Однако остерегайтесь служеб-ных романов, они могут испортить вашу карьеру. Не исключено, что какой-то проект вам придется начинать сначала. Желательно пе-ресмотреть свой стиль поведения, возможно, сменить свой имидж.

КОЗЕРОГСамой важной зада-чей будет обретение влиятельных связей и получение достовер-ной информации. В понедельник займитесь завершением незакон-ченных дел. Во вторник отправляйтесь на лыжную прогулку, сво-дите детей в кино или в цирк. В пятницу не доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при обще-нии со знакомыми.
ЛЕВВместо рабочих проблем появятся до-машние, вы будете на-расхват. Чтобы в такой ситуации не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарай-тесь придерживаться философских взглядов на происходящее. В понедельник настрой-тесь на некое событие, которое не пройдет для вас незаметно. В среду опасайтесь интриг и подлости.

ВОДОЛЕЙВас ожидают интерес-ные культурные собы-тия. Уловите направ-ление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благо-приятными возможно-стями. Сохраняйте чест-ность в отношениях, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Во вторник вы можете почувствовать, что накопившиеся дела не терпят отлагательства.
ДЕВАПомогая другим людям, вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами. Появится возможность отпра-виться в небольшую поездку, кого-то на-вестить, с кем-то встре-титься. В среду при общении с родственни-ками могут возникнуть неожиданные ситуации, которые повлекут не-шаблонные действия с вашей стороны.

РЫБЫНеделя способствует подведению некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможно-стях, вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы можете, только изменив к нему свое отношение. Прислушайтесь к вну-треннему голосу. Удели-те побольше внимания детям, им необходим ваш совет.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 49 (865) от 9 декабря– Дорогой, купи мне телефон.– А как же тот другой, который у тебя есть?– Другой купит мне шубу.

Если вы видите пьюще-го в одиночку человека, не спешите с выводами, возможно, это корпора-тив индивидуального предпринимателя.
Сижу дома. Голова бо-лит. Муж:– Может, тебе аспирин-чика? Может, анальгин-чика? Может, чайку?..Надежда на мартини со льдом с каждой мину-той таяла все быстрее...

«Что-то 16-й год не за-дался, 17-й определенно должен быть лучше», – наивно думали люди ровно сто лет тому назад.
– Моня, ты шо хочешь – быть правым или здо-ровым?– Ну шо ты, Сарочка, я просто хотел с тобой по-говорить...– Хотел поговорить, так молчи!
Коротко о погоде и са-мочувствии.Шел на работу. По-скользнулся. Упал. Уснул.
Бракоразводный про-цесс. Муж – ответчик:

– На самом деле, Ваша честь, я не знаю, сколько ей лет. Но когда она раз-водилась со своим пер-вым мужем, то пещеру суд присудил ей.
– Дорогой, меня гаиш-ник остановил за пере-езд стоп-линии. Что де-лать?– Дай ему телефон!– Слушай, брат, напи-ши ей лишение на полго-да, я тебя потом отблаго-дарю. Дай ей телефон!– Дорогая, я с ним обо всем договорился, под-писывай протокол!
Приехал в «Икею» без жены. Купил штопор и, наверное, поеду домой.

ОТДОХНЕМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Живу в квартире уже лет пятнадцать. Строил ее в кооперативе. 
Все соседи давно получили свидетельство на собственность. 
Наконец и я собрался. Что нужно принести, чтобы зарегистри-

ровать права на квартиру?
Александр Михайлович, Асино

– ЧТОБЫ оформить право собственности на квартиру, необходимо обратиться в любой пункт, осуществляющий прием до-кументов на государственную регистра-цию прав, с заявлением о государственной регистрации права собственности. Нужно представить оригинал и копию справки о полном внесении (полной выплате) па-евого взноса, а также справку, подтверж-дающую ваше членство в кооперативе, подписанную уполномоченным лицом кооператива и главным бухгалтером. При себе нужно иметь документ, удостоверяю-щий личность. За государственную регистрацию права собственности вам необходимо оплатить государственную пошлину. Ее размер со-ставляет для физического лица 2 тыс. руб-лей. Во избежание возможного отказа в госу-дарственной регистрации обращаем ваше 

внимание, что не допускается осуществле-ние государственной регистрации права на объект недвижимого имущества, ко-торый не считается учтенным в соответ-ствии с ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Ия Колыванова, 

начальник отдела 
регистрации прав 

на объекты не-
движимости жи-

лого назначения, 
долевого участия 

в строительстве 
Управления 

Росреестра по 
Томской области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– В СООТВЕТСТВИИ с ч. 2 ст. 180 Трудово-го кодекса РФ о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работники предупреждаются рабо-тодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Как правило, уведомление о сокра-щении вручается непосредственно ра-

ботнику, который должен расписаться в получении уведомления. В случае невоз-можности ознакомить работника с пред-стоящим увольнением по указанному ос-нованию лично, в том числе по причине нахождения в отпуске, работодатель впра-ве направить уведомление по почте. При этом двухмесячный срок предупреждения должен исчисляться с момента получения уведомления работником.
Светлана

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения 
Департамента 

труда и занятости 
населения

Томской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Как и когда нужно предупредить работника о сокращении в пе-
риод его временной нетрудоспособности, если он находится в 
очередном отпуске?

Татьяна Николаевна

– СОГЛАСНО восточному лун-ному календарю, Петух вступит в свои права 28 января. Это будет год Огненного, или Красного, Петуха. Его стихия – огонь. Пе-тух – известный задира, поэто-му год грядущий наверняка будет богат на неожиданные сюрпризы и открытия. Пе-тух – настоящий хозяин своей территории, любит по-рядок и будет защищать все, что ему принадлежит. Он красив, неза-висим, любит все яркое и смелое.Петух предпочитает придерживаться устоявшихся семейных традиций. Поэто-му пригласите к себе в дом всех своих са-мых близких и любимых родственников, почувствуйте единение своей семьи, «зов крови». Такая совместная встреча Нового года обязательно принесет любовь и вза-имопонимание в вашу семью. Хозяин года не только заядлый семьянин, но и домо-сед, редко покидающий свой двор, поэто-му не стоит встречать праздник в другой стране, в чужом городе, в баре или ресто-ране. Дома, только дома, в кругу любимых людей! Теплая семейная атмосфера спло-тит вас и подарит мощный заряд энергии на весь будущий год.Лучшая цветовая гамма для встречи 2017 года – красно-золотистая. Не увле-кайтесь декольте и прозрачными тка-нями – такой образ вряд ли привлечет внимание утонченного Петуха. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, оранжевого или пастельно-золотистого тона и аксессуаров в тон основному цвету.Цветовая гамма при убранстве дома также должна соответствовать любимой гамме Огненного Петуха. Однако укра-сить дом разрешается также изделиями зеленого и синего цветов, которые наря-

ду с красным являются традиционными для новогодних праздников. В интерьере должны преобладать изделия из нату-ральных материалов. Лучшим украшени-ем интерьера для встречи нового года ста-нут красные яблоки. Чего нельзя делать ни в коем случае, так это украшать дом фигурками хищников. Петух не одобрит подобного соседства, а вот милые фигурки клушек и цыплят оценит по достоинству. Это могут быть салфетницы, перечницы, подставки под свечи, ну и, конечно, елочные игрушки, сделанные в форме представителей семей-ства куриных. Особое внима-ние следует уделить декору входной двери – ведь имен-но ее увидит хозяин ново-го года, подлетая к вашему дому.На новогоднем столе не должны присутствовать блюда из птицы. Из меню следует вычеркнуть всю дичь: уток, индеек, перепе-лов. Лучше приготовить что-нибудь из баранины, говядины или же свинины. Использовать куриные яйца в качестве украшения на новогоднем сто-ле также не рекомендуется. Но можно в выпечке и при приготовлении майонеза. Главное – не подавать их на стол в целом виде. Постелите однотонную скатерть светлых тонов, которая не будет привле-кать к себе внимание. Поставьте на стол блюдце с любой крупой, это понравится символу года. От тяжелого алкоголя луч-ше отказаться, так как Петух – натура буйная и задиристая, легко вступающая в конфликты, а ссориться в праздник – это крайне плохая примета.Не нужно превращать торжество в праздник живота – Огненный Петух этого не оценит. Он вообще не любит жирную и тяжелую пищу, поэтому после традицион-ного застолья и боя курантов – все на ули-цу, на свежий воз-дух, и продолжаем веселиться! Ведь впереди еще вся новогодняя ночь!
Олеся

Панферова,
астролог

и астропсихолог 

НОВЫЙ ГОД

Следующий год будет годом Петуха. Как его правильно встре-
тить, чтобы привлечь удачу?

Ася

ком.

«Антиоскар» получает начальник 
управления по борьбе с 
экономическими преступлениями 
УМВД РФ по ТО Константин 
Савченко, задержанный за 
получение взятки в особо 
крупном размере.

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ГОД КИНО – 2016Г

ьник 

ниями 

»»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здоровья и благополучия 
в наступающем году!Вот уже 25 лет продукция фармацевтической компании «Эвалар» помогает миллионам людей быть более здоро-выми, активными, красивыми, а значит, счастливыми. Натуральные средства «Эвалар» дают возможность каждому из нас улучшить качество жизни. И именно ваши превосходные результаты вдохновляют нас на разработку новых инновационных и эффективных натуральных продуктов. Спасибо каждому из вас за то, что из множества препа-ратов вы выбираете именно марку «Эвалар», за ваше доверие и верность нашей продукции, за высокую оценку качества. Я с радостью поздравляю вас с Новым годом! Смелее отвоевывайте у времени молодость и ак-тивное долголетие. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-гополучия в наступающем году!

С уважением,
Лариса Прокопьева,
генеральный директор компа-
нии «Эвалар»

БАД. Реклама.
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