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новости
подробности

СКАЗАНО
СК
России необходимы новые инженерные кадры. Нам нужны те, кто
понимает, что такое программирование,
по
робототехника, современное производро
сство, понимает, как оно устроено. Люди с
новыми знаниями, новыми подходами,
готовые к вызову.

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

Ученые настроены
на дружбу

В

Новосибирске состоялась
рабочая встреча губернатора Томской области
Сергея Жвачкина с председателем Сибирского отделения Российской академии наук
Валентином Пармоном.
Глава региона обсудил с главой СО РАН взаимодействие
академических
институтов
с университетской наукой,
перспективы развития Томского научного центра Сибир-

ского отделения Российской
академии наук, а также возможные
межрегиональные
проекты.
– Томский научно-образовательный комплекс ориентирован на самую тесную интеграцию с производством
и бизнесом, и здесь нам есть что
предложить и Сибири, и стране, – подчеркнул по итогам
встречи томский губернатор
Сергей Жвачкин.

Дерзкие
и амбициозные
рвутся в инженеры

В

ближайшие дни в ТПУ
начнется
отборочный
этап студенческой лиги
Международного инженерного чемпионата CASE-IN
нового направления «Нефтехимия», стратегическим партнером которого стал СИБУР. Затем
эстафетную палочку чемпионата примут ТГУ, Нижегородский
государственный технический
университет им. Р. Е. Алексеева,
Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Тюменский индустриальный университет, Пермский
национальный исследовательский политехнический университет, Амурский государственный университет, Самарский
государственный технический
университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Цель чемпионата – популяризация инженерно-технического образования и привлечение
наиболее перспективных молодых специалистов в отрасли топливно-энергетического,
нефтехимического и минерально-сырьевого комплексов.

В ходе отборочных этапов
чемпионата более 4 тыс. студентов из 52 вузов будут соревноваться в шести отраслевых направлениях: геологоразведка,
горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия,
электроэнергетика. За десять
дней студенты должны решить
инженерный кейс и представить свои идеи экспертной
комиссии. Лучшая команда из
каждого вуза будет сражаться в финале, который пройдет
в Москве 30–31 мая 2018 года.
По итогам чемпионата победители получат возможность
пройти практики и стажировки
в ведущих отраслевых компаниях.
Национальными
партнерами чемпионата выступят:
Минэнерго,
Минприроды,
Минобрнауки, Минтруда, Минпромторг, а также Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока, Федеральное агентство по
делам молодежи и Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.

Крестик

СЧАСТЬЯ

Когда муж и жена –
одна сатана
 Светлана Захарова
Фото: Артем Изофатов

В

ышивку по правилам начинают из центра. Середина
обычно указана на схеме.
Чтобы найти середину канвы, нужно сложить ее в четыре
раза, найти место пересечения,
это и будет отправной точкой. Видите, моя лошадка как раз посередине, – по-учительски доходчиво
объясняет Ирина Александровна, показывая начатую работу.
– А меня это бесит, я начинаю
вышивку снизу. Схему рассчитал
и пошел, – не соглашается Павел
Геннадьевич.
Вышивание – страстное хобби
супругов Ирины и Павла Козловых из Рыбалова. И Павел Геннадьевич в этом умении не уступает
жене. Уму непостижимо, как его
большие мужские руки проворно
управляются с иголкой и ниткой.
Знакомые мужики посмеиваются: мол, вышивка – женское
занятие. Водитель школьного автобуса с 14-летним стажем на них
не обижается.

Дом-музей

Информация на всякий случай

Д

епартамент ЗАГС Томской области информирует о работе органов ЗАГС в мартовские
праздничные дни. В нерабочий
день, 8 марта, прием граждан
осуществляться не будет. 9 и 10
марта ЗАГСы будут работать по
специальному графику.
Жители города Томска и Томского района могут обратиться
в отдел ЗАГС города Томска и
Томского района (ул. Розы Люксембург, 18а, тел. 51-07-35) по
вопросам регистрации смерти
9 и 10 марта с 09.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00). 9 и
10 марта с 09.00 до 18.00 в отделе ЗАГС Томска и Томского

района будет производиться в
торжественной обстановке регистрация заключения браков.
9 марта с 09.00 до 16.00 обратиться в отделы ЗАГС для
регистрации рождения и смерти могут жители Стрежевого и
Колпашева, 10 марта с 09.00 до
17.00 – Асина и Северска.
9 и 10 марта с 09.00 до 18.00 во
Дворце бракосочетаний города
Томска (пр. Ленина, 83, тел. 5271-91) пройдут торжественные
церемонии бракосочетания. Заявления о заключении брака в
эти дни приниматься не будут.
С 12 марта органы ЗАГС Томской области начнут работу по
обычному графику.

Владимир Путин,
президент РФ

– И кто кого вышивать научил? – интересуюсь у хозяев за
чашкой чая с конфетами.
– Никто, в школе научили, у нас
хорошая учительница начальных
классов была. Все дети у Веры
Павловны вышивали крестиком, – отвечает Павел.
– Мы одноклассники, – улыбается Ирина.
В июне будет 36 лет с тех пор,
как они вместе.
– О Борисе Николаевиче Ельцине память осталась добрая.
12 июня – день нашей свадьбы –
праздничным выходным сделал, – шутит хозяин.
Ирина Александровна три года
на пенсии, в школе больше 30 лет
учителем истории и обществознания отработала.
Зал их скромной двушки напоминает мастерскую и выставоч-

ный зал одновременно. На стенах – картины, картины и снова
картины. А те, что не вошли в домашнюю экспозицию, хранятся
в запасниках – в чемоданах и на
шкафу…
Два самодельных станка для
вышивания (у каждого супруга
свой) занимают примерно треть
комнаты. Павел Геннадьевич их
сам соорудил. Конструкцию подсмотрел в Интернете.
– На станке работать гораздо
удобнее, чем на пяльцах. Обе руки
освобождаются, работу держать

не надо, – перечисляет преимущества хозяйка.
Павел Геннадьевич уже пять
штук сделал, говорит, люди просят:
– В магазине купил шесть досочек и 10 болтиков. Час работы,
и станок готов.
Трудятся мастер и мастерица
каждый в своем углу, чтобы не
мешать друг другу. Настроение –
тонкая материя.
– Перебросимся парой фраз
и дальше работаем. Но в основном
молчим. Когда вышиваешь – мысли
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детей-сирот
в Томской области живут
в замещающих семьях
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 9–15 марта
Ну вот и дождались… Проводить выходные на улице
будет, мягко говоря, не очень комфортно. Сначала
усилится ветер, а потом опять похолодает. В субботу
и воскресенье в среднем по области –13…–18 °С, в
некоторых районах до –25 °С. Еще и небольшой снег.
Потепление ожидается только с 13 марта.
– С праздником вас, дорогие женщины! Пусть погода, какая бы она ни была, не омрачит вашего
настроения, – утешает нас начальник отдела метеообеспечения и наблюдения Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Загадку человечества –
с праздником!

О
К цветам мы равнодушны. Не любим их вышивать. У нас
даже в доме ни одного
комнатного растения нет!
улетучиваются. Это такое замечательное средство, чтобы отвлечься!
Когда есть хобби, с ума не сойдешь, –
смеется Ирина Александровна.

Ниточка, иголочка
вышла…
Все началось с «Шарика из Простоквашино», простенького набора для вышивания, который Павел Геннадьевич привез жене из
Моряковки, откуда забирал деток
после школьных уроков.
– Сейчас понимаю, что работато вообще ни о чем была. Вот она
и лежала, – с высоты накопленного вышивальческого опыта рассуждает хозяин дома.
– Неинтересная, скучная вышивка была, честно говоря, – соглашается жена.
Тем не менее время пришло,
и в один прекрасный вечер Павел
взялся за иголку:
– Думаю, дай-ка я все-таки ее
вышью. И пошло… Сейчас какую
попало работу шить не будешь.
Посмотришь – это уже не мой уровень, неинтересно.
Павел признается: маленькие
картины вышивать не любит:
– У меня в основном большие
работы – влез так уже влез! Сейчас я на два года влез!

Павел Геннадьевич демонстрирует начатое творение – «Московский дворик» Василия Поленова.
– Очень мелкая, кропотливая
работа. Он ее уже год вышивает.
Я бы не рискнула, а он рискнул, –
с уважением отзывается Ирина
Александровна.
– Картина должна хорошо смотреться, потому что, чем мельче
крестик, тем вышивка красивее, – уверен супруг. – Я ее 22 февраля прошлого года начал. Мне
сюжет понравился, и работать
над ней интересно. За год планировал вышить половину, но не
осилил. То некогда, то настроения нет, а когда настроения нет,
лучше не садиться: напортачишь
обязательно, переделывать придется…

Последний штрих
Супруги утверждают: по работе
можно сразу понять, мужская она
или женская. И дело даже не в тематике.
– Руку видно! Сами посмотрите, – уверяет Геннадий Павлович,
провожая в комнату-музей.
Большинство картин, украшающих стены, побывали на
выставке в Доме ученых Академгородка. На первой и пока

единственной в Томске. Но картины вызвали у публики большой
интерес.
– Мы выставили 20 работ, половина – Павла, половина – моих, –
вспоминает Ирина Александровна. – Как выбирали? Чтобы
сюжет был интересный, чтобы
они в разной технике были выполнены.
Экономить на багете и рамках
не стоит, считают рукодельники.
Оформление – последний и очень
важный штрих, поэтому «одевать» работу должны только профессионалы.
– Нам предлагают разные варианты багета, мы выбираем, оставляем картину и приходим за готовой, – делятся опытом Козловы.
Последняя вышивка – «Деревенский полдень» – лежит «голенькая». Хозяйка нисколько не
расстроена:
– Она своего часа дожидается.
И торопиться не стоит. Надо подумать, представить, какой багет
ей подойдет, тогда и отвезу в работу, – планирует Ирина Александровна.
Они с мужем очень любят вышивать крестиком, хотя владеют
разными техниками, особенно
хозяйка.
– Я уже давно подумываю
гладью вышивать. Хотя по нынешним временам это будет
дороговато. Расход ниток большой, – прикидывает рачительный хозяин.
Наборы для вышивания тоже
не дешевые. Супруги Козловы
выбирают работы самых лучших
отечественных и зарубежных
фирм, которые занимаются этим
промыслом. Особая тема – выбор
сюжетов. Ирина Александровна
относится к ним трепетно, как
модница к нарядам:
– Увидела я в магазине оленей
в зимнем лесу. Так мне понравилась эта картина! А денег с собой
не было. День прошел, второй…
Мучаюсь! Погода дрянная –
дождь льет. Все равно поехала,
купила! Вернулась домой счастливая, грязные брюки не в счет.
Вышивала своих оленей хозяйка
больше года. Нарядила в серебряную рамку. Красота, да и только!
Творения мастеров из Рыбалова по душе детям, внукам, родственникам и знакомым. Павел
Геннадьевич раздумывает о том,
чтобы разместить рукодельное
творчество в Интернете. Знатоки
вышивки их картины точно оценят! А вот продавать свои творения у них руки не поднимаются.

т имени всех мужчин региона, а их в
Томской области 507
тысяч, губернатор
Сергей Жвачкин, предваряя
праздничный концерт, поздравил прекрасную половину
с Международным женским
днем.
– Хотелось бы увидеть того
человека, который назвал вас
слабым полом. Он либо был
шутником, либо не знал о ваших хлопотах. Тепло домашнего очага, забота о детях и о нас,
мужчинах, успешная работа –
как все это вы носите на своих
плечах? Мне кажется, это одна
из самых больших загадок человечества, – сказал со сцены

театра драмы томский губернатор.
– Спасибо вам за уют в доме,
за детей, за любовь, которую вы
нам дарите, и за красоту, которой
нас окружаете, – поблагодарил
губернатор жительниц Томской области, пожелав им любви и комплиментов не только
8 Марта, но и все 365 дней в году.
В праздничном концерте приняли участие танцоры дэнскоманды «ЮДИ», школы-студии «Серпантин», ансамблей
«Сибирские узоры», «Даймохк»,
«Вавилон», «Музыка сердца»,
вокалисты Алексей Залозный,
Александр Сакулин, Алексей
Вдовин, Максим Борков и другие
любимые томичками артисты.

На тысячу голосов
В Томске стартует
Всероссийский фестиваль хоров
 Ирина Перова

П

о-настоящему весенний
и солнечный подарок
сделала для очаровательных томичек и их
кавалеров областная филармония. 8 марта в Томске выступит
прославленный Волжский русский народный хор имени Петра
Милославова. Зажигательный
концерт не только зарядит томичей и гостей города хорошим
настроением на затяжные выходные дни. Он даст старт Всероссийскому фестивалю хоров
«1 000 голосов».
Грандиозный фестиваль проходит в рамках проекта «Филармонические сезоны» при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и администрации Томской области. Партнерами
мероприятия выступили региональное отделение Всероссийского хорового общества и Томский
союз журналистов.
На два с лишним месяца
Томск превратится в музыкаль-

ную хоровую столицу. Фестиваль объединит два основных
направления хорового исполнительства – народное и академическое. Поклонников музыки
ждут шесть масштабных концертов в исполнении легендарных коллективов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Кемерова и Томска. Все они – яркие, самобытные и совершенно
разные.
Впервые в рамках подобного мероприятия филармония
и Томский союз журналистов
специально для журналистов
районных СМИ проведут расширенную пресс-конференцию.
Ее участниками станут начальник областного департамента
по культуре Павел Волк, директор филармонии Наталия
Чабовская,
художественный
руководитель Дмитрий Ушаков
и представители Государственного академического русского
народного хора имени М. Е. Пятницкого. Прославленный коллектив выступит для томичей
12 марта.
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ПОДРОБНОСТИ
ТИ
 Григорий Шатров

К

ожевниковский район –
один из самых маленьких
по площади в Томской
области. Но он мал да
удал. Эту плодородную землю называют жемчужиной томского
Приобья за природную красоту
березовых ландшафтов. Здесь
самая богатая нива и высокие урожаи, красивые села
и крепкие люди, которые
своей работой украшают эту
землю день за днем. А самое
главное – здесь всегда происходит что-нибудь интересное. Поэтому журналистам
томских СМИ, не в первый раз
посещающим Кожевниковский
район в рамках дня областного
департамента информационной
политики, есть о чем рассказать.

Первый экран
Журналистов
интересовали
дела земные, но визит начался
с грез. Вернее, с кинозала, который совсем недавно заработал
в районном Центре культуры
и досуга – головном в системе из
23 клубов-филиалов. Центр постоянно обновляется. В 2016 году
он выиграл конкурсный отбор
и получил на организацию кинопоказа из Фонда кино 5 млн
рублей. Современное оборудование позволяет демонстрировать
фильмы в 3D-формате. В прошлом году была модернизация
светозвукового
оборудования.
На эти цели было выделено почти 35 млн рублей из федерального и областного бюджетов по
линии министерства культуры
и областного департамента культуры.
В 2016 году средства из Фонда кино были выделены также
на приобретение нового кинооборудования для Асиновского,
Каргасокского, Зырянского, Верхнекетского, Тегульдетского и Парабельского районов.
По словам директора Центра
культуры и досуга Ирины Калистратовой, люди не просто рады,
а очень довольны, ведь кинопроката не было 25 лет. Оттого
спешит за ярким удовольствием
и стар, и млад. Меньше чем за год
«фильмы в очках» посмотрели
более 4 тыс. зрителей. С апреля
2017 года кинозал заработал 730
тыс. рублей. Правда, для полного
эффекта присутствия и комфорта зал нуждается в новых креслах. На них нужно еще несколько миллионов. Но так или иначе
теперь значимые кинопремьеры
Кожевниково смотрит со всей
страной, день в день. И многие
фильмы, особенно новые отечественные, побившие рекорды по
посещаемости, – с аншлагом.

Дороги, которые нас
соединяют
Дороги Кожевниковского района – уже многие годы его витрина и визитная карточка: ухоженные, «причесанные». Содержать
дорожную сеть в приличном
состоянии всегда было непросто. Но с вводом региональной
программы «Дороги» по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина на ремонт
муниципальных автодорог была
выделена значительная сумма из
бюджета региона, и у Кожевниковского района появились дополнительные возможности.
– Район планирует отремонтировать более 36 тысяч квадратных метров, – пояснил глава администрации Александр
Емельянов. – В планах кожевниковцев – привести в порядок

В 2017 ГОДУ Кожевниковский район
отремонтировал 12 км местных улиц
в восьми поселениях на общую сумму 30,74 млн рублей. Из них 29,2 млн
– областная субсидия в рамках губернаторской программы «Дороги».

Земля
березовой
свежести
Почему из Кожевниковского
района всегда есть новости

24 участка дорог в восьми поселениях – в Воронове, Осиновке,
Батурине, Песочно-Дубровке, Малиновке, Новосергеевке, Хмелевке, Уртаме, Десятове, Аркадьеве
и Кожевникове.
Объем финансирования составит 22,66 млн рублей, из них
21,53 млн – областная субсидия
и 1,13 млн – средства местного
бюджета.
В районном центре местные
власти запланировали ремонт дорог общей протяженностью 13,47
тыс. кв. м, из них почти на 2,25
тыс. кв. м будет уложен асфальтобетон и на 11,22 тыс. кв. м – песчано-гравийная смесь. В этом году
будут ремонтироваться переулки
Колхозный, Глухой, Библиотечный, Профсоюзный, Первомайский, а также улицы Набережная,
Эренбурга, Некрасова, Парковая
и главная улица – Гагарина, на
которой расположены важные
социальные объекты – районная
больница и средняя школа № 1.
Также в план дорожно-ремонтной кампании включены 22,6
тыс. кв. м улиц в Вороновском,
Чилинском, Ювалинском, Уртамском, Новопокровском, Малиновском и Песочно-Дубровском
поселениях и 330 м ограждения
у школы в деревне Терсалгай.

Среда с инициативой
В мейнстриме общественных
преобразований, которые президент России Владимир Путин
считает важнейшими, – формирование комфортной среды проживания. В Кожевниковском районе

прилагают немало усилий, чтобы
не только власть заботилась об
улучшении жизненной среды,
но и сами жители брали на себя
инициативу по созданию проектов развития общественных
пространств. Результат говорит
сам за себя – выдумка, смелые
проекты, желание жителей привнесло новые нотки в антураж
среды. Позитивный пример прошлого года – благоустройство
придомовой территории на ул.
Гагарина, 22. Стараниями граждан там появились симпатичная
детская площадка, уголок отдыха. В минувшем году по программе «Комфортная городская
среда» появилось новое ограждение и парковка для личного
транспорта. Значительно обновился парк культуры: среди белоснежных берез появилась современная детская площадка. Этот
объект украсил парк, который
в прошлом году стал главной площадкой для проведения областного «Праздника хлеба».

Нажмите кнопочку
Слово «комфорт» неоднократно звучало в селе Уртам: глава
поселения Анатолий Кузнецов
с гордостью показывал новенькую спортивную площадку стоимостью 1,5 млн рублей, построенную на областные средства
и с помощью крупной нефтяной
компании. Ее активно используют взрослые и дети, ученики двух
школ. В этом году планируют поставить еще детскую площадку.
Но самая большая гордость гла-

вы поселения – подвижки по водоснабжению населения. Здесь
есть водопровод к каждому дому,
но качество воды – ниже критики. Чтобы отремонтировать
водопровод, шесть лет назад
жители пошли на решительный
шаг и проголосовали за самообложение. Таким образом уже отремонтировано 50% сетей. Есть
подвижки и в качестве: главная
примета изменений к лучшему –
локальная станция водоочистки, способная очищать 36 кубов
воды в сутки. Синие вагончики по
губернаторской программе «Чистая вода» стали привычными
в 69 селах области. Качественную
воду (нужно лишь подойти с ведром и нажать кнопку) получили более 50 тыс. жителей. В этом
году еще 66 населенных пунктов
обзаведутся своей станцией.
В Кожевниковском районе планируется установить 11 станций.

Школа завтрашнего дня
Еще одно важное событие
для района – окончание ремонта в средней школе села Чилино.
В капитальный ремонт здания
вложено 50 млн рублей областных
средств и 3 млн рублей из бюджета
района. Работы идут со значительным опережением графика. Строители заверили, что 90 ребятишек
1 сентября войдут в школу-красавицу, которая будет не хуже городских по оснащению и комфорту.
В дополнение к школьной теме
журналистам томских СМИ организаторы объезда показали
еще одно прекрасное образова-

тельное учреждение – кожевниковскую школу № 2. Красивая
внешне, современная школа не
только использует новейшие
технологии обучения, но и развивает целый спектр направлений
для успешной социализации детей. Учреждение – в лидерах области по развитию ученического
самоуправления в форме демократической республики «Юнатия», и особенно по патриотическому воспитанию под эгидой
юнармейского движения. Юные
кожевниковцы в прошлом году
достойно представили нашу область на всероссийском этапе
игры «Победа» в Москве.

Пшеница, гречиха
и мраморное мясо
КФХ «Летяжье» не нуждается
в представлении. Его руководитель Владимир Селихов широко
известен в нашем регионе и за его
пределами хозяйским, творческим
подходом к трудному крестьянскому делу. Хозяйство последние
годы постоянно ставит рекорды
области по урожайности (в прошлом году одно из полей дало
урожай в 62 центнера на круг). Одними из первых здесь появились
герефорды. В стаде уже более 1,5
тыс. голов КРС, в том числе 545
коров. Рекордные урожаи начинаются зимой: сейчас в «Летяжьем»
на собственные средства (15 млн
рублей) полным ходом идет строительство уникального для области комплекса для подготовки
семян зерновых, бобовых, трав.
Там будет даже фотосепаратор, который калибрует семена по цвету.
На выходе – 4 тонны в час семян
высокой кондиции.
– Объект начали строить осенью прошлого года, – рассказал
Владимир Селихов. – Сейчас идет
монтаж оборудования. Скоро закроем кровлю, в апреле займемся
пусконаладочными работами.
По словам фермера, на старом
оборудовании хозяйство тоже
получало кондиционные семена,
но время требует новых подходов
и других решений – останавливаться нельзя.
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ПОДРОБНОСТИ
Благодаря проекту «Земский доктор» дефицит врачей
в районных больницах
уменьшился с 35 до 18%.
По оценкам Минздрава,
Томская область достигла одного из лучших результатов в России.

 Светлана Федорова

В

Томской области 12 марта стартует очередной
«Маршрут здоровья». Проект появился по инициативе губернатора Сергея Жвачкина
в прошлом году. Его цель – раннее
выявление заболеваний у жителей отдаленных населенных пунктов и своевременное лечение.
Бригады врачей отправятся в восемь муниципалитетов: Томский,
Асиновский,
Кривошеинский,
Колпашевский, Шегарский, Первомайский, Парабельский районы и город Кедровый. В составе
маршрута будут задействованы
флюорографический, маммографический и диагностический
передвижные комплексы. Медики
планируют обследовать детей и
взрослых 100 сел и деревень – об
этом на объединенной коллегии
социального блока сообщил начальник регионального департамента здравоохранения Александр Холопов.

Ключевой подход
Еще один важный проект, стартовавший в 2017 году, – «Бережливая поликлиника». По сути,
он продолжает томский проект
«Входная группа» по улучшению
работы регистратур, заслуживший высокую оценку Минздрава.
Его главные направления – развитие информационных технологий, логистика потока пациентов,
оптимизация процессов оказания
профилактических услуг. В проект вошли семь медицинских
организаций Томска и две районные больницы. В этом году участников станет 33, в их числе все
районные больницы.
Как обеспечить население
новостроек Томска и Томского
района доступной медицинской
помощью? Эта проблема стала
актуальной с появлением Южных

Тотальный апгрейд
Томское здравоохранение сегодня и через три года
Ворот и активного строительства на Степановке. Областные
власти приняли решение – открывать в новых микрорайонах
врачебные амбулатории шаговой
доступности и организовать на
их базе наиболее востребованные пациентами услуги – прием
участкового терапевта, педиатра,
отдельных узких специалистов.
А проведение сложной диагностики сконцентрировать в базовой поликлинике. На Степановке
предложенная модель уже работает.
– Мы следовали мировой практике в организации первичной
медико-санитарной помощи, –
поясняет Александр Холопов.

Земский прецедент
– Обеспеченность врачами в
регионе – 48,5 на 10 тысяч населения. Это достаточно высокий
показатель, – считает начальник
департамента здравоохранения.
Такого результата удалось достичь благодаря кадровой программе, разработанной специалистами облздрава и СибГМУ
по поручению губернатора. Она
включает профориентационную
работу, организацию целевого

частный взгляд

НА МИР
Сергей Петров,
глава Новиковского
сельского поселения
Асиновского района
В ТОМСКЕ...
Неделя выдалась
очень напряженной. Хлопоты
связаны не только
с Международным
женским днем. Мы
практически полностью подготовили все
пять избирательных участков к предстоящим президентским выборам. Остались
небольшие мелочи. К нам едет поликлиника на колесах «Маршрут здоровья».
Наша задача – доставить в Новиковку
людей из отдаленных населенных пунктов
для обследования. Это очень важное и
нужное дело.
В субботу прошли спортивные соревнования среди сельских территорий. Очень
доволен, что команда нашего поселения
заняла второе место.
Отличились и работники культуры, они
побывали во многих селах с праздничными концертами, посвященными 23 Февраля и 8 Марта.
…И НЕ ТОЛЬКО Произошла очередная
трагедия в Сирии – погибли 39 человек
при крушении российского самолета
Ан-26. Это очень печальная новость.
Внимательно слежу за телевизионными
дебатами. Кандидаты красиво говорят,
но не понимают, куда собрались. А нам
надо выбрать главного человека страны,
который возьмет на себя ответственность
за будущее государства.

Высокая планка

Лекарства
на гарантии

ЦИФРА

17,4

МЛРД РУБЛЕЙ –
финансирование системы
здравоохранения региона
в 2017 году.

обучения, проведение демонстрационных дней, ярмарок вакансий и другие мероприятия.
Существенно сократить кадровый дефицит, особенно на селе,
помогли проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За
пять лет в районные больницы
малых городов и сел приехали работать 622 земских доктора, в том
числе в 2017 году – 122 человека.
Каждый врач, участник программы, получил денежную компенсацию – 1 млн рублей. Благодаря
«Земскому фельдшеру» в ФАПы
устроились 17 специалистов, а
всего за два года – 43. В этом году
департамент здравоохранения
планирует привлечь еще 17 медработников среднего звена.

Александр Холопов,
начальник
Департамента
здравоохранения
Томской области.

– Положительная динамика наблюдается по всем видам
льготного лекарственного обеспечения, в том числе по увеличению суммы отпущенных
медикаментов и количеству
обеспеченных пациентов, – обратил внимание Александр Холопов.
Значительная часть средств
областного бюджета выделяется на дорогостоящие препараты
для онкобольных и орфанников
(людей, страдающих редкими
генетическими заболеваниями).
Еще одна весомая статья расходов региональной казны –
приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам
и тест-полосок к глюкометрам
для детей с сахарным диабетом.
– В прошлом году мы на 100%
обеспечили пациентов необходимыми препаратами для
предотвращения
повторных
инфарктов и инсультов, – подчеркнул Александр Холопов.
В нынешнем году, заверил глава департамента, лекарственное
обеспечение будет финансироваться в не меньших объемах.

– Несмотря на достигнутые
успехи в отрасли, мы сталкиваемся с недовольством пациентов и
зачастую низкой оценкой нашей
работы, – отметил начальник департамента здравоохранения.
Учитывая это, специалисты департамента приступили к разработке комплексной программы,
ориентированной на пациента.
Она объединит традиционные
направления деятельности (работа с обращениями, открытый
прием граждан, «бережливые поликлиники») и новые подходы,
которые позволят создать комфортные условия получения медицинской услуги.
– Речь идет о максимальном
упрощении схем госпитализации
и получения консультаций, создание оптимальных условий для
посещения родственниками пациентов, находящихся в отделении реанимации и интенсивной
терапии, и еще большом количестве других мероприятий, – уточнил Александр Холопов.
Новый проект организаторы
здравоохранения обещают внедрить во всех медицинских организациях региона в ближайшие
три года.

2–8 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Ирина Корниенко,
студентка 4-го курса
факультета психологии ТГУ
В ТОМСКЕ...
В первый день
весны состоялся
финал первого
конкурса красоты
и талантов «Мисс
студотряды». Было
10 участниц, представляющих все томские
вузы. И я выиграла титул мисс СО! Волнение до сих пор не отпускает. Это масштабное и радостное событие! Не ожидала, что
стану победительницей. Эмоции бьют
через край. Как и все остальные участницы финала, я боец стройотряда. Работала
проводником с первого курса, объездила
очень много российских городов. Организаторы конкурса хорошо нас подготовили:
проводили различные мастер-классы,
фотосессии, мы ходили на занятия йогой,
танцами... Заключительный этап – дефиле
в офисной одежде, свадебных платьях,
вечерних нарядах. Члены жюри оценивали
сценическую культуру, грацию, образ, а
также то, как финалистки проявили себя
в творческом конкурсе. В своем номере я
рассказывала в стихотворной форме историю своей жизни. Сочинить ее мне помог
комиссар студенческого отряда ТУСУРа
«СВ-билет».
…И НЕ ТОЛЬКО Времени на изучение новостей почти не было. Впервые посетила
театр живых кукол «2+ку». И всем очень
советую!

Иван Деев,
заместитель губернатора Томской области
по социальной политике
В ТОМСКЕ...
Два дня работала
объединенная
коллегия социального блока. Считаю
встречу полезной:
врач должен знать, что делает социальный
работник, а специалист центра занятости
– чем дышит опека. Решили составить социальный кодекс – своеобразную памятку
вместо разрозненных 300 законов. Это
нужно, чтобы каждый льготник понимал,
что ему положено от государства и как это
получить. Ведь многие проблемы возникают от незнания и непонимания. Обсуждали «Бережливую поликлинику», «Умный
отдых» для детей, «Нулевой травматизм»
на предприятиях, социальную помощь на
дому – это планы уже 2018 года.
…И НЕ ТОЛЬКО У всех на устах послание президента. Отрадно, что в два раза
увеличится финансирование здравоохранения. Государство бросит все силы на
борьбу с онкологией. Еще один акцент – на
сельскую медицину. За пять лет Томская
область вложила в капремонт и строительство ФАПов больше 186 миллионов
рублей. В томских селах открылись 53
новых ФАПа, еще в 41 прошел капремонт.
С 2017 года по поручению губернатора
новые медпункты строятся с жильем для
фельдшера.

Ольга Ермолова,
главный редактор радио Северска
В ТОМСКЕ... Побывала на удивительном мероприятии – «Параде
созидателей». На
него были приглашены ветераны
атомной энергетики из всех закрытых российских городов
– герои видеороликов, ставшие победителями федерального этапа конкурса «Слава
созидателям». Он второй год проводится
по инициативе Росатома. Я воочию увидела людей, строивших атомную энергетику
страны. Какие они все умницы, несмотря
на солидный возраст. И все говорили о
том, что сегодняшнюю молодежь нужно
воспитывать так, чтобы они продолжали
их традиции. Ветераны аплодировали,
когда президент в послании говорил о
том, что атомная энергетика – настоящее и будущее России. На праздничном
концерте выступали артисты Северского
музыкального театра, сыгравшие отрывки из спектакля «Первые», он основан на
воспоминаниях ветеранов СХК. Три дня
пролетели на одном дыхании. Было много
интересных встреч, приемов. Пожалуй,
впервые я получила такой мощный объем
информации об отрасли в целом и сильный эмоциональный заряд.
…И НЕ ТОЛЬКО Сожалею, что «Оскар»
не достался фильму «Нелюбовь» Андрея
Звягинцева.
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ЗНАЙ НАШИХ!
ИХ!

САЛЬТО
высокого
ПОЛЕТА

 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая,
ецкая,
Игорь Крамаренко

К

онец 1990-х. Небольий гошой сибирский
остых
род. Трое простых
го-то
парней. У кого-то
за плечами детский дом,
ной
кто-то – из неполной
семьи. Казалось бы, ну
т
какая судьба может
ждать этих троих? Но,,
сплоченные любовью
к танцу и мечтой о заоблачных вершинах,
преодолевая
боль,
ошибки и поражения,
они не просто покоаряют российскую и зарубежную сцену, но и становятпулярных
ся одной из самых популярных
дэнс-команд своего времени…
цевальноИстория томского танцевального коллектива «ЮДИ»» больше
похожа на сюжет приключенческого романа или фильма. Но
здесь нет места вымыслу. Титаническим трудом и терпением
ребята доказали: мечты сбываются. И самое насущное тому
подтверждение – школа «ЮДИ»,
на днях распахнувшая двери для
сотен маленьких танцоров, вдохновленных примером этих талантливых томичей.

История длиною
в жизнь
Путь команды «ЮДИ» начался в 1999 году. Ее название сложилось из первых букв имен
ее основателей: Юрия Бакина,
Дениса Вишняка и Игоря Андрикевича. Позднее к танцорам
присоединился Сергей Шаров.
В 2005-м коллектив открыл свою
школу танца. Но своего помещения у школы не было, и танцорам
приходилось ютиться по съемным площадкам.
В 2006-м ребята стали победителями всероссийского шоу
талантов «Минута славы». Тогда
томичей узнала и полюбила вся
страна. В 2012-м, под Новый год,
они сняли клип на свою песню
«Снег», в котором принял участие
даже губернатор Сергей Жвачкин.
В 2015 году дэнс-команда
«ЮДИ» пробилась в финал престижного британского шоу талантов Britain's Got Talent. Томичам пришлось выступать перед
жюри, в числе которых был создатель шоу Саймон Коуэлл. Судьи назвали исполнение сибиряков блестящим и совершенным.
Жюри отметило представление
как одно из лучших с визуальной
точки зрения. Кроме того, группа
«ЮДИ» стала первой российской
командой, принявшей участие
в Britain's Got Talent. В итоге ребята не смогли завоевать главный
приз телешоу, но вошли в десятку лучших конкурсантов.
– Мы очень волновались, потому что нам пришлось выступать
в чужой стране и без знания языка, – рассказывал Игорь Андрикевич губернатору после возвращения в Томск. – Но мы видели,
как болеют за нас томичи, все
российские зрители. Такая поддержка прибавляла сил.
– Вы прославили Томск на весь
мир, показали настоящее мастерство и волю к победе, – ответил
Сергей Жвачкин. – Но для нас
еще важно, что вы десять лет занимаетесь с детьми, выполняете
большую и важную воспитательную, социальную работу.
Именно на той встрече глава
региона пообещал: в ближайшее
время школа танцев «ЮДИ» обретет собственный дом и постоянную прописку.
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В То
Томске открылась новая школа танцев «ЮДИ»
– Мы поддерживали и будем
поддерживать такие инициативы
и таких людей, как вы, – сказал
губернатор. – Видим, что вы увлечены не собственным имиджем
и рекордами, а кропотливо работаете с детьми, помогаете подрастающему поколению поверить
в себя.

Большим талантам –
большие крылья
Средства на строительство
школы было решено заложить
в бюджет области на 2016 год.
Адрес, где вырастет будущий дом
«ЮДИ», определился тогда же:
Томск, проспект Мира, 28.
– Вначале нам предлагали место в конце Иркутского тракта,
рядом с манежем «Гармония», –
вспоминает Игорь Андрикевич. – Но это далековато, не всем
удобно возить маленьких ребятишек. Ведь мы берем детей
с 5–7 лет. И самостоятельно ездить для них опасно – могут потеряться. Участок на проспекте
Мира, где в итоге было построено здание, как будто напрашивался сам.
– Проект будущей школы быстро прошел все согласования.
Строители и проектировщики
учли все пожелания спортсменов,
вплоть до цвета стен.
– Сложность была в том, что
«ЮДИ» – это смесь разных видов
спорта и типов танцев, – поясняет
Андрикевич. – Как это разнообразие разместить на одной площадке, да еще с прицелом на перспективы?
Стройка стройкой, а творчество продолжается. В 2016 году
команда «ЮДИ» продолжила покорять Европу и вышла в полуфинал немецкого шоу талантов Das
Supertalent. Коллектив становился все более популярным в России и за рубежом, но не забывал
родной Томск. В апреле 2016-го
на сцене БКЗ «ЮДИ» дали боль-

Принимая решение о строительстве школы танцев, я ни
на минуту не сомневался
в его правильности, потому что через эту школу пройдут тысячи детей.
Не все они станут чемпионами и звездами, да
и нет у нас такой цели.
Но они будут здоровыми
и счастливыми людьми.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
шой отчетный концерт. Посмотреть на успехи танцоров и воспитанников их школы пришел
и глава региона.
– Вы стали одним из символов
Томской области, стремительно завоевываете популярность,
представляя наш регион далеко
за пределами страны, занимаетесь с детьми, в том числе с ребятишками с ограниченными
возможностями здоровья, многих
отрываете от вредных привычек, – подчеркнул Сергей Жвачкин.
Губернатор вручил фронтменам группы сертификат на
1 млн рублей на развитие школы
и сообщил радостную новость:
строительство стартует уже
в 2017 году.

Томск танцует,
столицы завидуют
Сказано – сделано. В мае
2017-го компания «Томскремстройпроект» приступила к работам. На школу потребовалось 147
млн рублей. Строительство шло
рекордными темпами: за семь ме-

 Школа в сентябре 2017-го...

сяцев на Каштаке выросла новая
школа танцев «ЮДИ» площадью
целых 2,4 тыс. кв. м!
– Думаю, ребята по всей России завидуют юным жителям
Томской области, у которых есть
возможность заниматься в уникальной школе танцев «ЮДИ».
Таких счастливчиков сегодня уже
650, и, конечно, нужно, чтобы еще
больше детей отрывались от гаджетов и стрелялок. И отрывались
вместе с «ЮДИ», – отмечал глава
региона.
Здание ввели в эксплуатацию
в декабре. Здесь разместились
все преподаваемые «ЮДИ» направления: брейк-данс, акробатика, хип-хоп, классическая хореография, батут и даже силовые
секции для взрослых. Десяткам
сотен воспитанников школы
больше не нужно ютиться в съемных залах: постигать азы танцев
и акробатики здесь смогут до
1 тыс. учеников. Новая школа позволила вдвое увеличить тренерский штаб. Примечательно и то,
что аналогов такого здания для
школы танцев и спорта нет нигде
в России.

 ...и сегодня

 Инфраструктуре новенькой
школы позавидуют многие
столичные центры
– Мы увидели, как работают
профи в своем деле, – отмечает
один из основателей «ЮДИ»
Юрий Бакин. – День и ночь
стройка жила единым организмом. На наших глазах был только-только вырыт котлован, и мы
уехали на гастроли. Вернулись
через неделю – уже готов каркас
здания. Фантастика! Как-то мы
пришли с сыном глянуть: батуты привезли. Дверей и обоев не
было. Через два дня вернулись –
все двери стоят, акустическая
изоляция в залах, обои наклеены. Все под ключ. Когда они все
успели? Все наши предложения
по деталям интерьера или отделке подрядчик рассматривал
очень внимательно. Ведь при
работе с детьми всё должно быть
удобным.
Итак, что же вместила новая
школа танцев «ЮДИ»? Здесь есть
большой и три малых танцевальных зала, а также служебные помещения с душевыми комнатами,
тренерскими, кабинетами для
хранения инвентаря и оборудования. Здание приспособлено и для
посетителей с ограниченными
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 Сергей Жвачкин дважды
участвовал в съемках новогодних
клипов «ЮДИ»

Учебный год
стартует в марте

В ШКОЛЕ танцев «ЮДИ» занимаются дети от 5 лет и взрослые до 30 лет.
Среди учеников – воспитанники детских домов и ребятишки с ограниченными возможностями здоровья.
возможностями здоровья: всетаки в школе занимается несколько особенных ребят. Для
родителей, которые привели своих звездочек на занятия, в холле
стоят мягкие пуфы.
В большом зале площадью
800 кв. м одновременно смогут заниматься четыре группы
учеников, так как помещение
разделено на самостоятельные
зоны с силовыми тренажерами для общей физподготовки
и растяжки, тренировки спины
и суставов, батутами, акробатической дорожкой соревновательного уровня и другим
специальным оборудованием.
Уровень инвентаря в новой
школе соответствует всем мировым стандартам, так что эта
площадка с легкостью может
принять международные соревнования по акробатике или
прыжкам на батуте.
На втором этаже расположились малые залы: в них будут
проходить занятия по хореографии.
– Здесь прекрасная вентиляция, – говорит фронтмен «ЮДИ»
 Ход строительства
школы на проспекте
Мира губернатор проверил в сентябре 2017-го и
убедился: работы идут
рекордными темпами

Денис Вишняк. – Автоматически
регулируется температура в помещениях, по датчикам движения включается подогрев полов
и автоматически открываются
окна. В здании комфортное освещение, много воздуха, а главное,
пространство, которого категорически не хватало в прежних
тренировочных помещениях.
Претензий к новой школе не
оказалось и у губернатора Сергея
Жвачкина, который приехал сюда
накануне нового года.
– Здесь все сделано с душой, –
уверен глава региона. – Отличный
подбор – от цветов до материалов. Особые слова благодарности
хочу сказать за сроки строительства. Построить здание за семь
месяцев по технологии «умный
дом» со всей начинкой – это просто замечательно!

С февраля этого года
в новой школе «ЮДИ»
начались первые занятия. В большом
зале крутят сальто
будущие звезды дэнскоманды. Мальчишки
семи-восьми лет с восхищением глядят на своих наставников – сильных,
ловких, уверенных. И мечтают повторить их уникальный
и успешный путь.
Торжественное открытие школы состоялось во вторник, 6 марта. В этот день здесь официально
начались новый учебный год
и неделя открытых дверей: юные
томичи и их родители могут
прийти в школу «ЮДИ» и своими
глазами увидеть, как строится
тренировочный процесс, в каких
прекрасных условиях будут заниматься их дети и как ярко горят
глаза начинающих танцоров.
Основателей, тренеров и воспитанников школы «ЮДИ» с официальным открытием поздравил
Сергей Жвачкин, с самого первого дня курирующий строительство этого объекта.
– Совсем недавно мы завершили возведение здания, а сегодня уже отбоя нет от желающих
учиться здесь. И это здорово! –
отметил глава региона. – Мы
договорились с «ЮДИ», что они
проведут день открытых дверей,
но они пошли дальше и проводят целую неделю открытых
дверей. Это сделано для того,
чтобы все мальчишки и девчонки, а также их родители смогли
увидеть, чем здесь можно заниматься и, возможно, тоже стать
учениками этой школы. Когдато простые томские парни завоевали любовь зрителей по
всей стране, у них очень много
поклонников. И радует, что они
передают мастерство следующему поколению. Школа танцев
«ЮДИ» – это место, где будут
воспитываться чемпионы, победители. Здесь наши дети увидят,
что мир состоит не только из
компьютерных игр и гаджетов.
Здесь они познакомятся со здо-

ровым образом жизни и смогут
выплеснуть адреналин после
уроков. Я поздравляю с этим событием всех жителей Томской
области и приглашаю их в школу «ЮДИ» – здесь правда очень
круто!
С открытием собственной школы танцев дэнс-команду «ЮДИ»
поздравили известные российские артисты и шоумены: Иван
Ургант, Гарик Мартиросян, Игорь
Верник, Стас Михайлов и многие
другие. Они записали небольшие
видеообращения к тренерам,
воспитанникам и основателям
школы. Ярким и по-настоящему
волнующим номером гостей
и виновников торжества поприветствовали акробаты Cirgue du
Soleil. Юные воспитанники, тренеры, а также основной состав
команды «ЮДИ» показали отрывки из своих выступлений. А затем
Денис Вишняк и Игорь Андрикевич провели для губернатора
экскурсию по уже обжитой спортсменами школе.
– Не поддержать такой проект
было невозможно, – поделился
с журналистами Сергей Жвачкин. – Ребята из «ЮДИ» – очень
талантливые, порядочные, замечательные люди. Я познакомился
с ними в 2012 году, на съемках нашего первого совместного новогоднего клипа. Их нравственная
чистота и педагогический талант
просто поразительны. Не каждый
имеет способности для работы
с детьми. Результаты у коллектива невообразимые. Многие люди
во всем мире узнали о Томске
в том числе благодаря «ЮДИ».
У них огромная армия поклонников в России, в других странах.
Здорово, что в Томске и в РФ в целом есть такие проекты. И, конечно, мы их поддерживали и будем
поддерживать.

«Мы остаемся
томичами!»
Денис Вишняк до сих пор не может подобрать слов, чтобы описать свои эмоции: спустя 20 лет
со дня основания команды и 10
лет с момента открытия школы
танцев «ЮДИ» наконец-то обзавелись своим зданием.

– Я, наверное, еще даже не осознаю до конца, что происходит, –
признается он. – Не верится, что
мы причастны к этому помещению, что оно появилось благодаря нашему творчеству, нашему
многолетнему труду. Конечно, мы
безумно благодарны губернатору
Сергею Жвачкину за поддержку
«ЮДИ». Вот просто представьте:
когда-то мы, совсем еще мальчишки, бегали на занятия в спорткомплекс «Юность» на Карла Маркса.
Кто мог тогда подумать, что у нас
будет свой – такой же, да еще лучше, и что мы будем в нем руководителями? Мы такого даже представить не могли! Это большая
ответственность. Нам предстоит
колоссальная работа: вырастить
новое молодое поколение «ЮДИ»
и выковать из сегодняшних малышей настоящих чемпионов.
Сегодня в школе «ЮДИ» занимаются 850 ребят. В течение двух
ближайших месяцев эта цифра
вырастет до 1 тыс. человек: каждую неделю в школе начинает
тренировки еще одна новая группа. Желающим учиться в новой
школе танцев приходится дожидаться своей очереди: такой популярностью пользуются в Томске спорт, современные танцы и,
конечно, сама команда «ЮДИ».
– Наше новое здание даже нельзя сравнивать с помещением, где
нам приходилось тренироваться
раньше, – уверяет Денис Вишняк. – Здесь все такое яркое, современное! Эта атмосфера окутывает тебя, как только попадаешь
внутрь. А это очень важно для
детей.
Томичи из «ЮДИ», добившиеся
оглушительного успеха, вопреки
распространенным жизненным
сценариям родной город покидать не собираются. Каждый год
коллектив дает масштабные концерты, обучает сотни юных танцоров, взращивая в них не только
физическую силу, но и силу духа.
– Мы никуда не уедем, потому
что живем и работаем для Томска,
его детей и взрослых, – подтверждает Юрий Бакин. – Где бы мы
ни выступали, хоть на Туманном
Альбионе, хоть на Первом канале,
мы позиционируем себя как танцевальная группа из Томска.
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До дня
голосования
осталосьь

9 дней

Общественная палата
Томской области, как
и другие региональные палаты, впервые
организует общественное наблюдение
на президентских
выборах. Миссия
ответственная и масштабная. Поэтому
претворять ее в жизнь
палате предстоит при
содействии партнеров – авторитетных
и известных НКО
нашей области.

www.tomsk-novosti.ru

МОЙ ДЕНЬ выбора президента

Кто куда,
а мы в наблюдатели
Полку общественных контролеров прибыло

 Мария Крайнова

Н

а конец 2017-го имелась всего одна горячая
десятка общественных
организаций, готовых
выставить своих представителей в качестве гарантов честных
и прозрачных выборов. Среди
них как местные организации
(например, Ассамблея народов
Томской области и общественное объединение наблюдателей
на выборах «Сибирский взгляд»),
так и региональные отделения
всероссийских
общественных
объединений. К числу последних
относится Томское отделение Ассоциации юристов России.

Тусовщикам
здесь не рады
Сегодня уже 15 некоммерческих структур участвуют в реализации проекта. Каждая организация из активистов и сторонников
формирует свой состав кандидатов в общественные наблюдатели. Набор кандидатов идет и через
аппарат
Общественной
палаты, и через муниципальные
палаты. Как говорит член Общественной платы, руководитель
рабочей группы «Общественный контроль на выборах»
Чингис Цыренжапов, двери открыты для всех.
– По просьбе общественности
мы даже продлевали срок пода-

чи заявлений от лиц, желающих
стать общественными наблюдателями, – поясняет Чингис Дымбрылович. – Интерес у общественников точно есть. И я не
исключаю возможности, что
в нашем полку еще прибавится.
Хотя мы уже наблюдаем и отток – не организаций, а конкретных людей. Это нормальный
процесс, мы были к такому повороту готовы. Бывает, человек
выказывает желание поработать в качестве наблюдателя:
приду, потусуюсь, погляжу, как
оно там, изнутри. А когда узнает, что в воскресенье предстоит
работать целый день, энтузиазм резко пропадает. Ничего
страшного, общественные организации оперативно находят замену, все это рабочие моменты.
Но, конечно, отрегулировать их
нужно заранее.
Разруливать рабочие моменты
есть кому. Все организационные
вопросы возложены на специальную рабочую группу. Еще
в декабре прошлого года в структуре Общественной палаты была
создана группа под названием
«Общественный контроль на вы-

борах». Она ведет мониторинг
избирательного процесса в постоянном режиме и реагирует на
правонарушения.

На все голоса
Значимый момент в процессе
организации общественного наблюдения за выборами наступил
перед мужским праздником. Общественная палата провела дискуссионный круглый стол: в его
работе принимали участие самые
разные, но обязательно заинтересованные участники. Среди них
как новички, так и убеленные сединами организации-ветераны
типа «Голоса» (шутка, конечно),
а также представители политических партий и общественных
объединений. В работе круглого
стола приняли участие представители Избирательной комиссии
Томской области, а также члены
Молодежной избирательной комиссии.
Среди партий были и те, кто
выставил своих кандидатов на
выборы президента. Но главная
мысль обсуждения: наблюдатель – это звучит гордо. Он выше

Террористам к урнам не прорваться
Областной оперативный штаб провел командно-штабные учения
 Фото: пресс-служба УФСБ России по Томской области

П

о замыслу учений, атаке
условных террористов
подвергся один из избирательных участков
региона. В режиме реального
времени почти 300 специалистов
Управления ФСБ, СУ СК, МВД,
ФСИН, Росгвардии, ГУ МЧС по
Томской области, а также представители региональной администрации отрабатывали порядок
совместных действий при про-

ведении контртеррористической
операции.
Тренировка проходила в несколько этапов. В первую очередь
томичи отработали комплекс
мероприятий по поиску и нейтрализации условной диверсионно-террористической группы,
задачей которой был срыв избирательной кампании и эскалация
напряженности в регионе.
На завершающем этапе силовики отработали сценарий, согласно которому неизвестные лица
осуществили проникновение на
один из избирательных участков
и захватили заложников из чис-

ла сотрудников избирательной
комиссии. При этом террористы
выдвинули неприемлемые политические требования. В ходе
слаженной операции террористы
были нейтрализованы. Потерь
среди заложников и силовиков
нет.
Как сообщает пресс-служба
УФСБ России по Томской области,
по оценке руководства оперативного штаба, цели командноштабных учений достигнуты, все
задействованные в учениях подразделения показали высокий
уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.

узкопартийных интересов и должен всегда помнить об этом.
Кто же они, пятеро присоединившихся к «миссии наблюдателей» в период между двумя
общенародно любимыми праздниками? Во-первых, это два
творческих союза – журналистов
и писателей. Далее – федерация
профсоюзов. Это не просто НКО,
это глыба, монумент. Четвертый
номер – правовой центр «РИМ».
И пятый участник – Поисковое
движение России.
– Мы обсудили два основополагающих документа: золотой
стандарт общественного наблюдателя и этический кодекс общественного наблюдателя, – пояснил Чингис Цыренжапов.

Европа нам не поможет
По мнению Чингиса Дымбрыловича, общественные организации подходят к началу предвыборной кампании с разным
политическим багажом. Если
одних учить – только портить,
то другие имеют весьма приблизительное представление даже
об основах российского законо-

дательства о выборах. Поэтому
вкладывать знания в них нужно
по-разному. В том числе в прямом
смысле слова по отдельности.
Ликбез прошел уже в четырех
группах, объединивших такие
разные организации, как «Сибирский взгляд», «Россия выбирает», культурно-просветительский центр «Академия знаний»,
Студенческий координационный
совет…
– Недавно у меня состоялась
весьма плодотворная встреча
с нашими коллегами из ОБСЕ.
По-моему, мы расстались вполне
довольными друг другом, – рассказывает Чингис Дымбрылович.
Хотя на данный момент, признается член Общественной
палаты, его больше волнует не
Европа, а наши северные территории. Общественники поставили перед собой задачу: охватить
все избирательные участки Томской области. Но именно в отдаленных районах выполнить ее
особенно сложно – огромные расстояния, маленькая плотность
населения… Но мы постараемся,
говорит Чингис Цыренжапов,
ведь дорогу осилит идущий.
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ВЛАСТЬ

 Светлана Федорова

Владимир Путин на прошлой неделе обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию.
Он обозначил приоритеты внутренней и внешней политики России, а также назвал ключевые проблемы
и механизмы их решения. Депутаты Законодательной
думы Томской области выражают свое отношение
к посланию и выделяют главное для нашего региона.

Послание
как вызов

Областные
депутаты
обсуждают
выступление
президента

Дорожные амбиции
Александр Куприянец,
вице-спикер Законодательной
думы Томской области

Технологический прорыв
Оксана Козловская,
председатель Законодательной
думы Томской области
– Нынешнее послание президента – программное выступление с горизонтом планирования до 2030 года. Акцент сделан
на развитии новых технологий
и цифровой экономики. Сейчас формируется пул лидеров
мирового цифрового развития,
в него обязательно должна войти и Россия. Для этого все есть – потенциал,
научная база, ресурсы.
Основа экономики и один из драйверов
ее развития – малый бизнес. После выборов должны произойти серьезные изменения в налоговом законодательстве,
они обеспечат более динамичное развитие
бизнес-процессов. В Томской области уже
сейчас отмечается прирост предприятий
микро- и малого бизнеса – благодаря под-

держке экспортно ориентированных предприятий и формированию бизнес-климата.
Впервые в послании наш регион назван в числе лидеров
в развитии нового качественного образования. Реализация
«Губернаторской
ипотеки»,
амбициозные научные проекты, интеграция университетов
и высокотехнологичных компаний – это те направления, по
которым мы опережаем другие
субъекты РФ на полшага.
Отдельного внимания заслуживает тема
безопасности. Весь мир увидел образцы новейшего оружия и услышал позицию президента. Он подчеркнул: растущая военная
мощь России – это надежная гарантия мира.
Мы сохраняем и будем сохранять стратегическое равновесие и баланс сил. Мы не та
страна, с которой другим государствам можно разговаривать с позиции силы.

Комфорт общими усилиями
Виктор Власов, председатель
комитета облдумы по экономической политике
– Для меня знаковый момент – программа системной
поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения, которую должно подготовить правительство. Важен
и тезис о возвращении к трудовой деятельности молодых
и активных пенсионеров. Для
этого должна быть реализована стратегия
непрерывного образования независимо от
возраста.
Еще президент предложил развернуть
в масштабах страны программу пространственного развития сел и городов

с учетом их исторического
своеобразия. Речь идет о создании современной комфортной среды для жизни. И на эти
цели расходы необходимо увеличить в два раза в предстоящие шесть лет. По этому пути
уже идут Томск и Томская область. В регионе многое делается и многое еще предстоит
сделать: построить красивое
и доступное жилье, возвести
оригинальные здания, развернуть современные коммунальные сети,
протянуть новые автодороги… Для решения этих задач необходимо объединение
всех участников: власти, науки, строительного комплекса, банков, бизнеса
и населения.

Армия высоких технологий
Леонид Глок, председатель
комитета облдумы по труду
и социальной политике
– Президент подтвердил:
систему социальной помощи
необходимо выстраивать на
принципах адресности. Помощь
должны получать только те, кто
действительно в ней нуждается.
Владимир Путин говорил не
только о планах и достижениях,
но и об ошибках. Например, при
проведении оптимизации здравоохранения. И сегодня нужно не только возродить
то, что было, но и сделать шаг вперед, чтобы каждый человек мог получить доступное медицинское обслуживание. То же самое касается образования. Цели президент
поставил амбициозные, в их реализации
многое будет зависеть от работы правительства.

Удивила часть послания, посвященная обороне и безопасности. По специальности я физик,
поэтому понимаю, о чем говорил
президент, рассказывая о новых
видах вооружения. В частности,
о баллистических ракетах, которые могут перемещаться на
предельных скоростях и которые практически недосягаемы
для ракет-перехватчиков. По
сути, Владимир Путин объявил
о создании в России современных ядерных двигателей. Это революция,
технологический прорыв. Это ключ к развитию не только оборонной отрасли, но
и всего народного хозяйства. Не могу не отметить лазерное оружие, уже поставленное
в армейские части. Именно о таком оружии
писали фантасты XX века. Достижения военно-промышленного комплекса вызывают гордость за Россию.

– Ключевым фактором развития страны президент назвал
благополучие людей, достаток
в российских семьях. Шла речь
о насущных проблемах: достойной заработной плате, качестве
и доступности медицинской
помощи, образования, благоустройстве, чистой питьевой воде, экологии.
Президент поставил задачу: решить
проблему с местами в ясельных группах. За
три года в стране должно быть создано более 270 тыс. мест для детей ясельного воз-

раста. Томская область уже приступила к решению этой задачи.
Это потребует дополнительных
расходов регионального бюджета, но решать ее надо. Президент пообещал финансовую
поддержку.
Затронул Владимир Путин
и вопросы ремонта и содержания дорог. Задача удвоения
расходов на строительство и реконструкцию дорог – амбициозная. Но отрадно, что президент назвал конкретную цифру – 11 трлн рублей. Значит,
запущенные несколько лет назад проекты
будут реализованы. Мы, кстати, уже два
года подряд выделяем деньги на эти цели.

Ключевые ресурсы
Сергей Автомонов,
председатель комитета облдумы
по строительству, инфраструктуре и природопользованию
– Благополучие человека, качество жизни – одна из главных
тем послания. Большое внимание президент уделил борьбе
с бедностью. Владимир Путин
озвучил дальнейшие меры по
демографическому развитию,
охране материнства и детства,
повышению благосостояния населения.
Повышение качества жизни граждан
зависит от множества факторов, в том

числе от уровня развития медицины. Президент обозначил
векторы развития здравоохранения, образования, культуры,
а также роста дохода граждан:
от упрощения открытия своего дела и уплаты налогов до
кредитной политики по снижению процентных ставок.
Еще одно важное направление – поддержка старшего поколения. Президент поставил
задачу добиться увеличения
размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов
инфляции.

Супероборона
Галина Немцева, председатель
фракции «Справедливая Россия»
– Послание президента содержит практически все тезисы
социального манифеста о целях
социально-экономического развития России на период 2018–
2024 годов, который приняла
наша партия в январе.
Его основные положения: перевод страны с сырьевого на индустриальный путь развития;
восстановление социальной инфраструктуры страны за счет увеличения финансирования здравоохранения, образования,
фундаментальной науки и культуры в два
раза; увеличение бюджета страны за счет

комплекса антикоррупционных
мер и повышения эффективности государственных затрат;
преодоление социального неравенства, в частности с помощью
увеличения зарплат, пенсий, пособий и введения реальных механизмов защиты социальной
несправедливости.
В послании поставлены две
главные цели – благополучие
граждан и прорывное развитие
страны. Экономическое отставание России от передовых стран можно
преодолеть, осуществив мощный технологический рывок. Такой рывок был достигнут в ВПК. Это защита от геополитических
конкурентов на несколько лет вперед.

Опережая время
Петр Чубик, депутат облдумы,
ректор ТПУ
– Практически все приоритеты в развитии страны, о которых говорил глава государства,
имеют прямое отношение к ТПУ.
Технологический прорыв в развитии России должен состоять
из множества больших и малых
прорывов в работе российских
предприятий и организаций.
Соответствовать нынешнему
времени – значит научиться опережать его.
Именно такую цель мы поставили перед
собой, приступая к кардинальной трансформации своей научно-образовательной
деятельности. Мы достигли качественных
изменений в подготовке студентов по передовым направлениям технологического развития, переходе к принципиально новым,
в том числе индивидуальным технологиям
обучения, привлечении в вуз талантливой

молодежи, реализации проектов
ранней профориентации (вспомним пять профильных классов
в Лицее при ТПУ), организации
центров опережающей профессиональной
переподготовки
и повышения квалификации…
Все это мы уже реализуем. Арктика, внедрение новых технологий
генерации, хранения и передачи энергии, «большие данные»
и цифровизация, участие в реализации крупных междисциплинарных исследовательских проектов,
в том числе на установках класса мегасайенс,
программа по борьбе с онкозаболеваниями,
новые технологии повышения качества питьевой воды, модернизация ТЭЦ и ЖКХ, повышение качества жизни людей старшего
поколения – эти темы послания тоже о нас.
Это наши стратегические приоритеты. Их
реализация позволит увеличить вклад ТПУ
в технологическое развитие страны.
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ТОМСКАЯ МАРКА
 Екатерина Журавлева
Фото: Вероника Белецкая

В

стреча Владимира Путина с китайским лидером
в сентябре 2016 года многим запомнилась вкусным
фактом: российский президент
подарил своему коллеге коробку мороженого. Тот презенту
искренне обрадовался. Жители
Поднебесной очень любят русское холодное лакомство. Свои
фабрики по производству мороженого в Китае, разумеется, есть.
Но вот российское мороженое, по
признанию местных лакомок, намного вкуснее.
Теперь у них есть дополнительный повод для радости. Первые
партии мороженого от томской
компании «33 пингвина» вышли
на рынок Шанхая. Судя по тому,
с какой скоростью они разлетелись с прилавков магазинов и ресторанов местных туристических
центров, ожидания китайского
партнера не были обмануты.

Шанхай, небоскреб...

ПИНГВИНЫ!
Томское мороженое уверенно покоряет мировой рынок

ЦИФРА

3

ТЫС. ТОНН
мороженого в год
выпускает компания
«33 пингвина».

1,5

ТЫС.

фирменных кафемороженых открыто по
всей стране и за рубежом.

3

ТЫС. ЧЕЛОВЕК
работают в сети
«33 пингвина» в летний
период.

Итальянская
технология,
сибирский колорит

Поднебесная стала пятой страной, где можно найти мороженое
премиум-класса родом из Томска.
Сегодня торговая марка «33 пингвина» представлена в 185 городах России, Казахстана, Беларуси,
Киргизии, а теперь и Китая.
– У каждого предприятия есть
своя философия. Наша философия – партнерство во всем,
– отмечает директор торговой
марки «33 пингвина» Ольга
Степико. – Франчайзинг-консультанты, технологи производства,
маркетологи, продавцы в фирменных торговых точках – все
делают одно общее дело, нет разграничения по зонам ответственности. Но главное – наш бизнес
построен на позитивной эмоции.
Мороженое – лакомство, которое
дарит хорошее настроение. Спросите у любого человека: «Будешь
мороженое?», и он тут же начнет
улыбаться. Мое глубокое убеждение: заниматься производством и
реализацией этого позитивного
лакомства могут только жизнерадостные, добрые люди.
Идея производства качественного натурального мороженого
по итальянской технологии в
Томске родилась 14 лет назад.
Над рецептами трудились мастера-мороженщики из России и
Италии. В аппетитной линейке
нашлось место как привычным
классическим вкусам, так и инновационным.
Национальный
колорит сибирскому мороженому
придали кедровые орешки и лесные ягоды.
Отдельный акцент был сделан
на культуре потребления. Сначала в Томске, а затем и в ближайших Новосибирске, Кемерове,
Барнауле, Новокузнецке появились фирменные кафе-мороженое. Дальше – больше. В 2011
году «33 пингвина» стали первой
немосковской франшизой, победившей в номинации «Золотая
франшиза» национальной премии «Золотой бренд». И после
этого еще не раз подтвердили
свою
конкурентоспособность
и высокое качество продукции,
уверенно занимая первые места
на всевозможных конкурсах.
Несмотря на многочисленные
титулы, «33 пингвина» остаются мобильной, идущей в ногу со
временем компанией. Сегодня
все больше людей выбирают здоровый образ жизни. Для тех, кто
особенно следит за своим питанием и фигурой, технологи пред-

 «33 пингвина» – это 60 сортов классической линейки и 10 оригинальных сортов
мороженого без сахара ORGANICbar. Ежегодно в ассортименте появляется не менее
10 лакомых новинок

 В 2015 году торговая марка
«33 пингвина» отмечена национальной премией в области
импортозамещения «Приоритет» в номинации «Пищевая
промышленность».
– Мы – российская компания,
работающая преимущественно
на отечественном сырье. А наша
продукция и бизнес-модель
каждый день доказывают свою
конкурентоспособность как в
России, так и за рубежом, – отмечает Ольга Степико
приятия разработали мороженое
без сахара ORGANICbar. В оригинальной линейке – холодное лакомство для спортсменов с мультипротеином и L-карнитином, а
для веганов – на основе кокосового, кедрового и рисового молочка.

Экзамен
для мороженого
Мороженое без сахара пришлось по вкусу и жителям Поднебесной. Покорение китайского
рынка началось при поддержке
администрации Томской области.
В прошлом году делегация региона приняла участие в крупнейшей азиатской продовольственной выставке SIAL China-2017.
На крупной экспозиции пищевых
компаний региона было представлено мороженое «33 пингвина».
– Национальные вкусовые
предпочтения существуют. Некоторые сорта российского мороженого китайцам кажутся притор-

 – «33 пингвина» – мороженое из натуральных продуктов, – подчеркивает директор по производству Виктор Сороковиков. – Если
это молоко, то только цельное. Если масло, то от надежных поставщиков. Если ягоды или орехи, то свежие.
Компания, выпускающая мороженое с яркими вкусами, использует
сырье преимущественно томских производителей. Все поставщики проходят многоэтапный период тестирования на соответствие
самым высоким стандартам качества
ными. В отличие, например, от
сластен-американцев: те сдабривают наши пломбиры сливками,
топпингами, сладкими соусами,
– рассказывает Ольга Степико.
– Отправляясь в Шанхай, мы не
знали наверняка, что понравится
потенциальным потребителям.
Поэтому привезли разные сорта. Дегустация прошла на ура.
Мало кто из китайцев говорит
по-русски или по-английски, поэтому эмоции выражали улыбками и поднятым вверх пальцем: «Класс!» Когда в основе
мороженого натуральные сливки
и цельное молоко, это чувствуется. Китай с особенным доверием
относится к продуктам из Сибири: там понимают, что они сделаны из качественных ингредиентов и с большой любовью.
В итоге в Шанхай отправились
мороженое без сахара, классический пломбир, фисташковое
и шоколадное мороженое. Это
в очередной раз подтверждает
высокое качество томского ла-

 Многие технологические
процессы на производстве выполняются вручную
комства. Экспорт продуктов на
рынок Китая – серьезный экзамен для любого пищевого предприятия. Нужно пройти не одну
экспертизу и проверку, прежде
чем получить от китайских партнеров зеленый свет. Особенный
шик – появление томского мороженого в ресторанах знаменитого
небоскреба Шанхайского всемирного финансового центра.


За чистотой
оборудования и
производственных
линий, качеством
входного сырья и готовой продукции следит
собственная лаборатория.
Она оснащена самой современной техникой. Специалисты
лаборатории используют экспресс-метод для выявления в
молоке антибиотиков. Контроль
качества продукции по физикохимическим и микробиологическим показателям проводится
ежечасно, на всех этапах технологического процесса. Готовое
мороженое проверяется по
многим параметрам, включая
соответствие жирно-кислотному составу, взбитости, вкусу и
консистенции
Еще одним важным событием
нынешней весны для компании
стала поездка на международную выставку «Продэкспо-2018»
в составе делегации Томской области.
– Компания 12 лет работала по
системе франчайзинга, открывая
предприятия в разных городах
страны и ближнего зарубежья.
Она не подразумевает собственные продажи, – говорит Ольга
Степико. – В этом году мы решили
принять участие в выставке производителей «Продэкспо» и открыть еще один канал для роста
компании и роста своих продаж.
Если на наше мороженое есть
спрос – почему бы и нет?
100 кг мороженого, которыми
томичи щедро угощали участников выставки, поднимая таким
образом градус хорошего настроения в павильоне, разошлись за
считаные часы. Нашлись и новые
партнеры. Теперь «33 пингвина»
можно найти на полках супермаркетов «Азбука вкуса» в Москве и
Московской области. Жители столицы уже оценили изысканный
вкус и пользу томского мороженого.
В цехах предприятия тем временем снова кипят вкусные идеи. Не
за горами лето, а значит, и очередные новинки от «33 пингвинов».
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ФЕСТИВАЛЬ
Известная актриса и
кинорежиссер Наталья
Бондарчук приедет в
Томск в апреле. Она
станет почетным гостем
фестиваля «Бронзовый
витязь». В пятый раз
наша гостеприимная область на несколько дней
превратится в столицу
доброго кино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ,
вы сменили статус!
Как визит актера Безрукова в маленькую деревню
на судьбе целого района отразился

Братик родился

Когда не только
звезды сошлись
Ребята с большим интересом
включились в кинодвижение.
Фестиваль «Бронзовый витязь»
– это не просто творческий кон-

120
ЗАЯВОК

из 20 российских регионов
принял оргкомитет
фестиваля «Бронзовый
витязь» на данный момент.

Ни к одному фестивалю я не отношусь с таким трепетом. С удовольствием наблюдаю за успехами «Бронзового витязя». С каждым годом он
развивается, привлекает
все больше участников.
Это говорит о значимости томской инициативы.
Надеюсь, что очень скоро Томск превратится в
российскую столицу детского кино.

 Ирина Перова

Детско-юношеский
кинофестиваль отметит первый в своей
жизни юбилей. По человеческим
меркам он совсем еще ребенок.
Но растет этот ребенок хорошо и развивается не по годам. В
рекордные сроки «Бронзовый
витязь», родившийся как районный кинофорум, повзрослел до
международного статуса. Только
в прошлом году оргкомитет принял 400 заявок от юных кинематографистов из семи стран мира:
России, Эстонии, Литвы, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Украины.
Не последнюю роль в рождении томского фестиваля сыграл
любимец миллионов зрителей
Сергей Безруков. Пять лет назад
Томская область принимала международный кинофорум «Золотой витязь». Никогда еще наш регион не посещало единовременно
такое количество известных актеров, режиссеров, продюсеров.
Среди участников масштабного
мероприятия была и звезда сериала «Есенин».
Один из дней кинофорума Сергей Безруков и Николай Бурляев,
президент «Золотого витязя»,
провели в Поросине. Они открыли в местной школе 3D-кинозал
на 85 мест. В радушном Томском
районе принимать гостей любят
и умеют. Поросинцы встретили
артистов хлебом-солью и музыкальным подарком от местного
ансамбля ложкарей. Безруков,
как любой хороший актер, мгновенно принял предлагаемые обстоятельства и ответил ребятам
есенинским стихотворением «Гой
ты, Русь моя родная...». А разрезая
красную ленточку, обратился к
школьникам:
– Будет правильно, если вы и
ваши сверстники из других деревень станете не только просматривать и обсуждать доброе и
поучительное кино, но и самостоятельно создавать фильмы. Они
могут быть о чем и о ком угодно:
о фронтовике, о родной деревне, о своей школе или соседской
девчонке. Главное при этом – не
терять идею «Золотого витязя»
и делать действительно доброе
кино.
Управление образования Томского района и педагоги подхватили идею развития детского
кинодвижения силами самих детей. Инициативу томичей о проведении ежегодного фестиваля,
где дается оценка киноработ и
выбираются лучшие из них, горячо поддержал Николай Бурляев,
который каждый год становится председателем конкурсного
жюри. Так что томский форум
стал младшим братом «Золотого
витязя».

ЦИФРА

Николай Бурляев,
народный артист России

ЦИФРА
 В прошлом году специально к фестивалю доброго кино администрация Томского района совместно с «Почтой России» выпустила художественный почтовый штемпель «Бронзовый витязь».
После торжественной процедуры спецпогашения он отправился
в отделение связи деревни Поросино. Именно там в стенах местного детского киноклуба зародился фестиваль

Этот год станет поворотным в
о
летописи детско-юношеского
й
фестиваля доброго кино «Бронзовый
звитязь». Пятилетие мы отметим с разные
махом: новые почетные гости и видные
ельдеятели искусства, новые образовательоные площадки и мастер-классы. И, коанечно же, новые темы творческих ралбот, помогающие конкурсантам в полинной мере раскрыть свои таланты. Единм:
ственное, что останется неизменным:
ребята снимут по-настоящему душевные фильмы о родных краях, вечных
ценностях и окружающем нас мире.
Владимир Лукьянов,
глава Томского района
курс. За годы проект оброс новыми смыслами и задачами.
– Мы все наблюдаем, какую
большую роль играют гаджеты в жизни современных детей.
Школьники учат уроки с помощью электронных книг, пропадают в социальных сетях и
на интернет-каналах. Особой
популярностью у подростков
пользуется создание видеороликов. Творческое это занятие?
Конечно! Другое дело, что содержание таких роликов зачастую
далеко от темы духовных ценностей, – рассказывает начальник управления образования
администрации Томского района и методист проекта Сергей
Ефимов. – Мы предложили ребятам направить их творческую
энергию в созидательное русло:
делать видеоработы для участия
в кинофестивале. Условие только
одно – они должны поднимать
добрые темы: патриотизм, любовь, связь поколений...
Сергей Ефимов подчеркивает:
проект не ограничивается не-
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ДЕТСКИХ
КИНОСТУДИЙ

открылись в Томском
районе за пять лет
существования
«Бронзового витязя».

 Статуэтки для победителей – почти точная
копия наград «Золотого витязя». Они делаются
по спецзаказу на одной из алтайских фабрик. Обладатель Гран-при фестиваля не только получает
заветную статуэтку, но и становится председателем детского жюри международного кинофорума
«Золотой витязь», который проходит каждый год в
Севастополе

сколькими днями, а длится целый
год. С апреля по апрель ребята
пробуют себя в роли сценаристов,
операторов, режиссеров, актеров.
Создают мультфильмы, игровые,
документальные и анимационные фильмы.
На успешность работ юных кинематографистов не последнюю
роль играет сетевое взаимодействие учреждений образования
с организациями, имеющими ресурсы и желание продвигать детское кинодвижение. Это студенческое телевидение «ТГПУ ТВ»,
областной центр дополнительного образования, РЦРО, телеи видеостудии «Волшебный
фонарь», «Хрустальная гора»,
«Мультистория»,
Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций
и даже детские киностудии стран
ближнего и дальнего зарубежья.
За годы реализации проекта
разработана и апробирована образовательная программа. В ее
рамках в течение года с будущими Михалковыми, Тодоровскими,

Говорухиными и их наставниками из числа педагогов проводятся обучающие мероприятия
по написанию сценария, операторской съемке, режиссуре, актерскому мастерству, монтажу,
а также детские киношколы в
период каникул. Например, несколько недель назад для ребят
провел мастер-класс ведущий
программы «Сам себе режиссер»
Алексей Лысенков.
И еще один важный момент.
Там, где появляются очаги кинодвижения (как в Поросине),
где есть заинтересованность
детей и их педагогов снимать
доброе кино, администрация
Томского района выделяет средства на приобретение видеоборудования. Потом торжественно
и с участием именитых гостей
открываются детские киностудии. Как, например, в Зональной
Станции, Синем Утесе, Кисловке,
где красную ленточку разрезал
известный артист театра и кино,
кинорежиссер Сергей Маховиков.

Завершается год насыщенной и интересной работы двухдневным праздником. Принципиальный момент – программа
«Бронзового витязя» не ограничивается просмотром конкурсных фильмов и торжественной
церемонией награждения. Сделан акцент на образовательную
составляющую: проводятся мастер-классы, встречи с деятелями искусства, насыщенная
экскурсионная программа для
иногородних и иностранных
участников.
– Для меня нет загадки в том,
почему ребята охотно включаются в наше кинодвижение, –
отмечает Сергей Ефимов. – На
«Бронзовом витязе» царит особенная атмосфера. Потому что
в мероприятиях на равных участвуют дети и взрослые, звезды
и не звезды. И, что самое привлекательное, фильмы и ролики
снимают не взрослые для детей,
решая таким образом за них «это
вы будете смотреть, а это не будете», а сами дети. Хотя, конечно
же, ребятам помогают взрослые
наставники: учителя, руководители видеостудий и мультлабораторий.

* * *

У «Бронзового витязя» есть
все атрибуты взрослого кинофестиваля: пристальное внимание
СМИ, звездные гости, увесистые
статуэтки для победителей. И,
разумеется, красная дорожка,
по которой под овации проходят
члены жюри и участники конкурса.
В этом году «Бронзовый витязь» пройдет 20–21 апреля.
«ТН» являются информационным партнером фестиваля.
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ВЛАСТЬ
В конце прошлой недели Томск встречал глав
всех районов, городских
и сельских поселений
области, а также специалистов местных администраций. По традиции в
первые дни весны проходит съезд ассоциации
«Совет муниципальных
образований Томской
области». Нынче он проводился уже в 13-й раз,
но никаких суеверий по
этому поводу ни у его
участников, ни у членов
президиума не возникло.

СПРАВКА ТН

 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

Когда приветствуется
инициатива
Третий год подряд съезд проводился в формате диалога – возможность говорить и быть услышанным успешно прижилась на
нашей земле. В этом году организаторы подготовили четыре
дискуссионные площадки. Модераторами на них выступали заместители главы региона Сергея
Жвачкина.
Под председательством
вице-губернатора
Александра Феденева
участники форума обсуждали первые
итоги реализации
в регионе проекта по инициативному бюджетированию. «Пилот» вызвал большой интерес у
муниципалитетов: в рамках конкурсного отбора в областной департамент финансов уже поступило на рассмотрение 59 заявок
от 13 районов и трех городских
округов. Абсолютным лидером
по количеству участников стал
Томский район (12 заявок), по
шесть направили Молчановский
и Зырянский районы; по пять –
Парабельский, Верхнекетский и
Асиновский районы.
Общая стоимость представленных на конкурс проектов превысила 52 млн рублей, а заявленная
сумма софинансирования из областного бюджета на их реализацию – около 40 млн рублей. В казне же на 2018 год предусмотрено
только 25 млн рублей. Как быть?
Победители отбора будут определены на основе балльной методики оценки.
Во время бурного обсуждения
Александр Феденев еще раз подчеркнул, что главная задача инициативного
бюджетирования
– не получить деньги из областного бюджета, а реализовать инициативу и насущные потребности
населения. 15 марта специальная
комиссия определит победителей первого конкурного отбора,
которые получат из областного
бюджета до 1 млн рублей на реализацию одного проекта.
Подводя итоги, представители
муниципалитетов единогласно
высказались за дальнейшую реализацию на Томской земле проекта инициативного бюджетирования и предложили увеличить
средства на эти цели в бюджете
2019 года.

Укрупнение в ЖКХ
Пожалуй, самые жаркие споры
развернулись на дискуссионной
площадке, где главы районов,
поселений, представители вузов
и жилищно-коммунального комплекса искали новые подходы в

ПЕРВЫЕ

Важные итоги XIII съезда
Совета муниципальных
образований

в вертикали власти

управлении ЖКХ.
Встреча была организована в коворкинг-центре
«Точка кипения»
под руководством
заместителя губернатора
по
строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. Сначала
начальник Департамента ЖКХ и
госжилнадзора Томской области
Юрий Баев рассказал о том, что
на сегодняшний день эту отрасль
представляют 316 предприятий,
где занято 15,3 тыс. работников. Объем выручки за 2017 год,
включая электроэнергию, тепло
и газ, превысил 35 млрд рублей.
Самым крупным проектом
2017-го стала губернаторская
программа «Чистая вода»: в 69 отдаленных поселках региона было
установлено 70 локальных водоочистных комплексов. Помимо
жителей возможность подключения к водоочистке получили
13 соцобъектов, обеспеченность
сел качественной питьевой водой
возросла с 12 до 37% – чистую питьевую воду теперь пьют почти
56,5 тыс. человек.
– Сети и объекты ЖКХ обслуживает 131 предприятие, их оборот колеблется от 300 тысяч до
1 миллиарда рублей. Компании
с оборотом в 300 тысяч и штатом из трех человек с задачей
обеспечить тепло, надежность и
безопасность системы, взять объекты в концессию не справятся.
Поэтому теплоснабжением соцобъектов и жилого фонда должны заниматься эффективные и
крупные предприятия, – считает
Евгений Паршуто.
В 2017 году областная власть
приступила к работе по укрупне-

нию коммунального хозяйства и
объединению предприятий ЖКХ.
Начали с Томского и Верхнекетского районов. В 2018-м укрупнение компаний и оптимизация
расходов на управление этим бизнесом продолжатся.

Красиво жить и творить
Под председательством Евгения Паршуто главы районов и поселений обсудили и еще один из
ключевых проектов Федерации
и региона – программу «Формирование комфортной городской
среды».
– В 2017 году в рамках проекта
благодаря федеральному и областному финансированию на
благоустройство всех 20 муниципалитетов Томской области была
направлена
беспрецедентная
сумма в 263 миллиона рублей. В
2018-м будет уже 310 миллионов.
И люди путем рейтингового голосования выберут общественные
территории, которые нужно благоустроить в первую очередь. Поэтому нам так важно услышать от
вас, как, учитывая опыт стартового этапа, построить работу, чтобы
получить максимум эффекта, –
подчеркнул Евгений Паршуто, обращаясь к главам 28 поселений.
Глава Кожевниковского района
Александр Емельянов предложил
объединить усилия и синхронизировать приоритетные для села
программы с «Инициативным
бюджетированием». А первый заместитель главы администрации
ЗАТО Северск Владимир Бабенышев рассказал об алгоритме работы с жителями закрытого города:
здесь уже собрано более 8 тыс.
предложений по объектам благоустройства 2018 года.

– Бюджеты развития муниципалитетов либо остаются неизменными, либо сокращаются,
при этом эффект, как в Северске,
мы получаем, когда в программу
максимально включились люди.
Значит, для поступательного движения усилия предстоит объединять по всем фронтам и всему циклу, – заметил Евгений Паршуто.

Приоритеты
расставлены верно
Во второй день
XIII съезда Совета
муниципальных
образований состоялось пленарное заседание. Его
открыл заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий
Рожков. Он передал участникам
форума приветственное послание главы региона, а также слова
благодарности за конструктивное сотрудничество.
В своем выступлении Анатолий Рожков обозначил приоритеты работы муниципалитетов на
2018 год. Одним из важнейших
направлений вице-губернатор
назвал программу по ремонту
дорог местного значения. Он отметил, что за два года регион совершил качественный и количественный рывок, дополнительно
отремонтировав 639 участков и
358 км городских и сельских дорог.
– Вместе с жителями области
мы поменяли философию дорожного ремонта. Десятилетиями ее
главной задачей было освоить
бюджетные деньги, сейчас – реально улучшить жизнь в городах

АССОЦИАЦИЯ «Совет
муниципальных образований Томской области» создана 31 марта
2006 года в соответствии
с Федеральным законом
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Ее учредители –
все 138 муниципальных
образований региона:
четыре городских округа, 16 районов, 118 сельских поселений.

и селах, – сказал Анатолий Рожков.
При этом вице-губернатор
призвал глав муниципалитетов
активнее привлекать к проекту
местный бизнес, который должен привести в порядок подъезды к собственным объектам, не
забывать про придорожную инфраструктуру.
Говоря о федеральном проекте «Формирование комфортной
городской среды», заместитель
губернатора напомнил собравшимся о необходимости учета
общественного мнения.
– Не чиновники, а сами жители
городов и районов должны решать, какие объекты благоустраивать в первую очередь, – подчеркнул Анатолий Рожков.
По словам заместителя губернатора, местное самоуправление
– это первый, самый близкий к
людям уровень исполнительной
власти. Именно его представители обеспечивают вовлечение людей в решение самых насущных
задач, повседневных вопросов
развития территории с учетом
потребностей населения. Именно
они стоят первыми в вертикали
власти.

Газ идет
на восток и на юг
Анатолий Рожков затронул и
тему газификации. Он напомнил,
что 1 марта Сергей Жвачкин и
глава Газпрома Алексей Миллер
договорились об увеличении в
2018 году в 2,3 раза инвестиций
в строительство газопроводов и
распределительных станций в
Томской области.
– Проектирование объектов
автономной газификации Бакчарского, Чаинского, Шегарского,
Кожевниковского и Тегульдетского районов завершено, приступить к строительно-монтажным работам Газпром планирует
в этом году, – сказал Анатолий
Рожков.
Комментируя строительство
газопровода Томск – Асино, которое началось прошлой осенью,
заместитель губернатора отметил уникальность проекта, ведь
в Асиновском, Первомайском и
Зырянском районах газа никогда
не было.
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Муниципалитеты
в роли экспертов
Заместитель председателя
Законодательной думы Томской области Александр Куприянец отметил, что органы
местного самоуправления – это
наиболее близкая к населению
власть, и лучше
нее никто не
знает проблемы
и
потребности
граждан.
Поэтому в своей законодательной
деятельности областные парламентарии активно взаимодействуют с Советом муниципальных образований, ставшим, с его
точки зрения, настоящей экспертной площадкой для обсуждения региональных нормативных правовых актов.
– Сегодня без предварительного ознакомления с предложениями, выводами и заключениями СМО областным депутатским
корпусом не рассматривается,

как правило, ни один закон, связанный с местным самоуправлением, – заявил Александр Куприянец.
В ходе пленарного заседания
делегаты заслушали выступления своих коллег – глав нескольких районов области по
вопросам благоустройства территорий, бюджетной поддержки
инициатив муниципалитетов,
обеспечения жильем детей-сирот, рационального использования лесов.
Зал аплодисментами встретил слова Анатолия Рожкова о
поддержке премьер-министром
Дмитрием Медведевым инициативы губернатора Сергея Жвачкина вернуть Кедровому статус
местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
В конце пленарного заседания был подписан план совместных действий органов местного
самоуправления и областной
власти на 2018 год. Подобное
соглашение действует лишь в
двух субъектах РФ – Татарстане
и Томской области.

КОММЕНТАРИИ

Реагируя на вызовы времени
Юрий Сальков, глава Молчановского района:
– Я участвовал в работе съездов СМО в разных
ипостасях. Последние два года – в должности руководителя муниципалитета. Конечно, работа
съезда меняется, следуя веяниям времени. То,
что мы хотим обсудить, формируется повесткой
с актуальными для муниципалитетов вопросами. Для этого как раз и организуется работа
дискуссионных площадок, где мы можем обсуждать на одной
линии с региональной властью свои проблемы и, главное, получать ответы на вопросы.
Этот съезд отличается от предыдущих тем, что теперь у нас
есть вполне конкретное направление деятельности. Сразу несколько региональных проектов попали в самую точку. Это и
областные программы «Чистая вода», «Дороги», и вопросы благоустройства. К ним добавились комфортная среда и инициативное бюджетирование. В этих проектах мы принимаем активнейшее участие: наш район занимает второе место по подаче
заявок после Томского. У нас все главы поселений участвовали
в этой работе, и теперь мы точно знаем, как будем работать и
чему отдадим приоритет.
Николай Данильчук,
глава Асиновского района
– Этот съезд дал надежду, что проблемные вопросы, в обсуждении которых мне довелось участвовать, находятся на пике злободневности. И
благоустройство, и коммунальное хозяйство, и
комфортная среда – это те сферы, где ждут перемен простые люди.
Я выступал на пленарном заседании съезда, представив выжимки трехчасового обсуждения на дискуссионной площадке
1 марта. Проблемы в коммунальном хозяйстве, особенно в сельских поселениях, настолько глубинные, что решить их только с
помощью бюджетных средств нельзя. А привлечь извне серьезные, большие деньги бизнесу неинтересно, пока мы маленькие,
с кучей своих мелких проблем. У каждого главы поселения свой
груз ответственности перед жителями, но сейчас нам надо найти общие точки и объединить усилия, чтобы решить одну большую и общую проблему.
Сергей Ланский,
глава Первомайского сельского поселения
– Больше всего меня заинтересовало инициативное бюджетирование, потому что это новая
программа, набирающая обороты с 2018 года.
Мы проводили сходы с жителями поселения,
чтобы в нее попасть. В результате на конкурс
только по селу Первомайскому было представлено три проекта. Еще две заявки поступили от жителей села Крутоложного, а
также активистов из поселков Новый и Беляй. Из всех участников организаторы отобрали только один проект – обустройство
привокзальной площади в селе Первомайском. Теперь мы ждем
15 марта, когда будут объявлены итоги областного конкурса.
Я принял участие и в работе площадки, где обсуждались вопросы ЖКХ, городской среды и благоустройства. В прошлом
году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» мы приступили к обустройству одного общественного пространства и трех придомовых территорий. Работы по
ним были разбиты на несколько этапов, поэтому продолжим
нынче с наступлением тепла.

Форум равных
возможностей
Григорий Шамин вновь возглавил Ассоциацию
Совета муниципальных образований

 Валентина Артемова
Фото: Вероника Белецкая

В

о второй день работы
XIII съезда СМО Томской области с отчетным докладом перед
делегатами выступил его
председатель – мэр Северска,
председатель Думы ЗАТО Северск Григорий Шамин. Он
подробно осветил деятельность Совета муниципальных
образований, по-прежнему направленную на защиту общих
интересов
муниципальных
районов, городских округов и
сельских поселений, поиск решения актуальных вопросов
развития местного самоуправления в условиях постоянно
меняющегося федерального
законодательства.
Ассоциация СМО Томской
области за время своего существования получила признание
как у соседей по региону, так и
у общероссийского Конгресса
муниципальных образований.
– Мы видим свою задачу в
том, чтобы создавать для своих членов пространство возможностей – возможностей
обучаться, получать методическую и информационную
поддержку, продвигать законодательную инициативу, – под-

черкнул председатель Ассоциации СМО.
В составе президиума ассоциации работало 20 человек
– по одному представителю от
каждой территории Томской
области. В течение последних
пяти лет было проведено 27
заседаний, рассмотрено более
100 различных вопросов, по
многим вопросам есть достойные результаты.
– Трудно самому оценивать
работу, которую мне поручили
организовать, но мне кажется,
что мы на правильном пути.
Пять лет назад взаимодействие
муниципального сообщества
местного самоуправления с
органами
государственной
власти Томской области было
на более низком уровне, – размышляет Григорий Шамин. –
Но постепенно в течение этих
лет мы пришли к тому, что
уже в третий раз будем подписывать план совместных действий Совета муниципальных
образований и органов государственной власти Томской
области. За два года работы в
таком формате удалось решить
61 вопрос, часть из них – по
инициативе губернатора. Это
ремонт муниципальных дорог,
обеспечение связью малых населенных пунктов и отдаленных территорий, проблемы

жилищно-коммунального комплекса и тарифного образования, обращение с отходами,
пассажирские перевозки, безопасность дорожного движения.
По словам Григория Шамина,
в перспективе аналогичный
документ планируется подписать и с Законодательной думой Томской области.
В конце пленарного заседания состоялись выборы нового состава президиума СМО
Томской области. В результате
открытого голосования председателем Ассоциации вновь
был избран Григорий Шамин
– его кандидатуру поддержали
представители большинства
муниципалитетов.
Поблагодарив коллег за доверие, Григорий Андреевич
процитировал девиз совета
«Мы все работаем на одно
большое дело – благополучие
и развитие Томской области» и
выразил уверенность в плодотворной работе ассоциации.
– Совет муниципальных образований – это объединение
равных и самостоятельных
муниципалитетов. Не важно,
большой это городской округ
или маленькое сельское поселение – каждый имеет равное
право влиять на принятие решений, – подчеркнул Григорий
Шамин.

КОММЕНТАРИИ
Наталья Лиманская,
исполнительный директор
Совета муниципальных образований
– Один из самых значимых вопросов, решения которых мы добились за последние
пять лет, – это отладка взаимодействия муниципалитетов Томской области с органами
государственной власти в регионе и на уровне Федерации. Понятно, что проблем у муниципалитетов достаточно: законодательство
меняется очень быстро, еще быстрее меняется стиль и ритм работы. Чтобы успеть за
новыми веяниями, необходимо эффективно
отслеживать их, вести мониторинг.
За минувшие пять лет получила право на
жизнь и такая форма сотрудничества, как
дискуссионная площадка. Помимо этого,
мы ежемесячно проводим круглые столы,
где обсуждаем самые разные темы. Как профессиональные вопросы по организации
муниципального управления, например, о
применении механизма противодействия
коррупции, так и те, что касаются каждого

жителя: формирование комфортной городской среды, жилье, социальная защита. Такой
формат позволяет нам находиться на острие
проблем и, соответственно, формулировать
важные для населения предложения.
Андрей Медных,
глава Колпашевского района,
председатель комиссии по вопросам
жизнеобеспечения и безопасности среды
обитания
– Сегодня у нас сформировалась команда
профессионалов, и все проблемы, которые
возникают в процессе работы по разным направлениям, транслируются в Совет муниципальных образований.
Прежде чем проводить заседание комиссии,
мы обсуждаем возникшие вопросы, выявляем
проблемы методом опроса всех муниципалитетов. И потом уже на комиссии на основании
всех заключений и предложений, принимаем
решения для дальнейших действий. Считаю,
что это была конструктивная работа.
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 Анатолий Алексеев

За квартирой в очередь
То, что в доме новоселье, видно
издалека. Одна за другой подъезжают легковые машины, люди
идут за ключами от квартир и
документами, неторопливо разгружаются машины с мебелью и
домашним скарбом.
– Не подскажете, в каком подъезде ключи выдают? – спрашивает женщина, держа в руках аккуратно связанную веревочками
гладильную доску.
– Конечно, подскажу! Вот плакат на дверях, проходите смело,
– чуть ли не на правах старожила
указываю искомый вход.
Ранее Светлана жила на Каштаке. Новую квартиру покупала
осознанно и обдуманно: там продала «двушку», тут приобрела.
Здесь живет сын с семьей, он
очень доволен районом, да и ей
нравится это место.
Дверь третьего подъезда весь
день настежь. Туда-сюда снует
народ, поодиночке или семьями.
Кто-то только приехал, кто-то

С охотой к перемене мест
Южные Ворота превращаются
в район с развитой социальной инфраструктурой
уже все посмотрел и громко рассказывает о своих ощущениях по
телефону: «Окна на Академгородок!»
За внешней суетой скрывается хорошо организованная
процедура. Технология давно
отработана до мелочей. В этой
комнате выдают ключи – они лежат красивым веером на все 220
квартир. Рядом, в коридоре, собственников ждут представители
управляющей компании, которая будет обслуживать и дом, и
придомовую территорию: пожалуйста, посмотрите на условия,
подпишите договор.
Бывает, у собственников возникают вопросы по квартире.
Прораб, обязательно присутствующий на заселении, дает
исчерпывающий ответ. Если есть
недочеты (мало ли, дом огромный), специалисты их оперативно исправляют.
– Мы здесь для того, чтобы
оперативно реагировать на обращения жильцов в случае, если
что-то не устраивает собственника, – говорит отделочник
Ирина Ивановна. – Но таковых
фактически не бывает, разве
что совсем мелочи. Нам нечего
бояться, свою работу делали с
душой. Бывает, люди приходят
на стадии отделочных работ – на
них по графику отводится три
месяца. Потом видишь их на заселении, они всегда довольны,
благодарят за качество отделки.
Согласитесь, заходишь в кварти-

 Валентина Артемьева

А

ртистка по жизни Вера Какорина
планировала надеть на торжественный вечер алое платье в пол,
но забота о подопечных и череда
праздничных концертов привели к тому,
что на вечерний раут ей пришлось идти в
деловом костюме. Вера Петровна впервые
участвовала в таком мероприятии, поэтому испытывала некоторое волнение.
В доме-интернате «Виола» для престарелых и инвалидов она и библиотекарь,
и культорганизатор, и руководитель вокальной группы. В этом учреждении Вера
Петровна трудится уже 15-й год, а вообще
в клубной работе – 51 год. Быть моложавой
женщине помогает сцена. В течение многих лет она была не только ведущей концертов, но и солисткой.
– Всегда нужно быть в форме, – делится
секретом творческого долголетия Вера Какорина. – Выхожу на сцену только в длинном платье и обязательно с улыбкой на
лице, потому что я должна дарить зрителю
радость и праздничное настроение.

На правах рекламы

Яркий, заметный издалека новый дом в Южных
Воротах по ул. Грачева, 2,
обновил панораму грандиозного строительства.
Вроде бы ничем не отличается от соседа – первенца второй очереди
мегарайона. Но именно
этот объект-новосел дал
старт интересной тенденции: въезжают не только
жильцы, но и... Давайте
зайдем и посмотрим.

перешагни, и ты в своем меблированном жилье. Европейский
стандарт.

ру – и в ней хочется находиться.
Обои приятные, линолеум отличный, цвета подобраны со вкусом!
Кстати, жильцы строящихся
микрорайонов стали все чаще
пользоваться услугой компании
«Академия мебели», партнера
ТДСК по созданию интерьера
жилья: не нужно вести старый
скарб, новенькую обстановку
по размерам квартиры можно
заказать до заселения. Потому
промежуток от заселения до
полноценной жизни в квартире
совсем мизерный, только порог

Пришел, увидел…
и остался
И, наконец, о новом тренде:
если сервисные центры и объекты сферы бытовых услуг появились в Южных Воротах чуть ли не
через год с начала строительства,
то в домах второй очереди первый этаж сразу стали занимать
востребованные населением разнообразные офисы.
Изюминкой этого заселения
стало то, что сразу с жильцами в
квартиры на первых этажах въезжают компании по организации
досуга и образования. Центр «Раз-

И улыбка в придачу
Григорий Шамин устроил весенний прием для северчанок

Получите приглашение, дамы!
Торжественный прием накануне 8 Марта
мэр Северска Григорий Шамин проводит
уже седьмой год подряд. Это мероприятие
стало не просто доброй традицией, а событием муниципального масштаба. Нынче
пригласительные билеты от мэра получили 67 женщин – в закрытом городе нет
проблем с выбором достойных кандидатур.
Можно взять любую отрасль, где северчанки – лучшие, причем не только у себя в
атомграде, но и в области, Сибири, России.
Всех приглашенных мэр, облаченный в
смокинг, лично встречал на втором этаже
Дома культуры имени Николая Островского. Дамы также соответствовали вечернему статусу – к нарядам прилагались туфлилодочки и аккуратные прически.
Главный специалист управления по внегородским территориям администрации

Северска Александра Новосельцева едва
ли не первой оказалась на торжественном
вечере. Ее структурное подразделение уже
не первый год числится на хорошем счету
в мэрии.
– Мы занимаемся благоустройством поселков Самусь, Орловка, деревень Кижирово, Семиозерки. Устанавливаем детские
площадки во дворах, следим за ремонтом
дорог, – рассказывает Александра Андреевна. – В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» будут приведены в порядок четыре двора в
поселке Самусь. Я бы отметила активность
населения: чтобы попасть в федеральный

проект, старшие по домам собирали предложения жителей. Уверена, что многие из
них скоро воплотятся в реальность.

Вечер начинается
– Вы достигаете блестящих результатов
на работе и дома, и, какими бы избитыми
ни были эти слова, все в этой жизни зависит именно от вас. Я желаю вам благополучия, мира и счастья, – открыл прием мэр
Северска Григорий Шамин.
В этом году за столиками в ДК можно
было увидеть представительниц депутатского корпуса, городских предприятий

вивайка» для самых маленьких –
дошколята тут будут готовиться
к школе, общаться с психологом и
педагогами. Перепланировка под
цели центра была сделана во время строительства. Соседи не возражают против центра развития
ребятишек, значит, не зарастет
сюда народная тропа.
Еще один центр для всех желающих открывает симпатичная
пара молодых людей: Наталья и
Руслан имеют неплохой опыт в
организации семейных клубов
по развитию художественного
творчества. Долгими зимними
вечерами жители Южных Ворот
смогут здесь развивать способности в изобразительном искусстве
и овладеть таинством создания
витражей.
Очень добрые эмоции от обретения своего жилья выразила
Светлана, мама очаровательной
годовалой Полинки, которая своими голубыми глазками невозмутимо оглядывала новое пространство:
– Мы переехали сюда, чтобы
быть поближе к работе. Первые
впечатления: нам удобно. Для
детей все есть: садик, школа. Для
нормального быта тоже все рядом – магазины, сервис, транспорт.
Зинаида Яковлевна переехала с
Алтайской.
– Не страшно менять привычный район, уклад, географию
жизни? – спрашиваю немолодую
женщину.
– Конечно, нет! – в голосе слышен оптимизм. – Для полноты
жизни надо периодически менять обстановку, учиться жить с
ощущениями открытия, дышать
другим воздухом. Чистым и вольным… Как здесь, в Южных Воротах.

здравоохранения, образования, культуры,
спорта, ЖКХ, общественных организаций,
муниципальной власти, бизнес-сообщества, правопорядка и безопасности, северской дивизии, средств массовой информации.
Первыми на сцену для поздравления и
фотографирования пригласили тех северчанок, кто внес особый вклад в развитие
города, его промышленности, медицины,
культуры, образования и по праву заслужил право носить звание «Почетный
гражданин ЗАТО Северск». Собравшиеся
аплодисментами встретили отличника
народного просвещения Лидию Мишагину, заслуженного врача России Валентину
Дудкину, заслуженного работника культуры РФ, отличника Министерства культуры
СССР Александру Южакову, заслуженного
учителя РФ, отличника народного просвещения, депутата Думы ЗАТО Северск Екатерину Метелькову.
– Вот он, золотой фонд Северска! – отметили ведущие вечера.
Цветы и подарки получили все приглашенные дамы. Причем о каждой виновнице торжества было сказано немало теплых
слов. Например, о заместителе директора
по концертно-творческой работе детской
школы искусств Ольге Гусевой. В прошлом
году она написала сценарий и выступила в
роли режиссера городского фестиваля национальных культур «Вместе мы – Россия»
и праздничного городского концерта, посвященного Дню России. Под ее руководством прошли пять городских конкурсов
«Юный балетмейстер», муниципальный
творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики».
Весь вечер в адрес женщин звучали добрые слова, а церемонию награждения
периодически сменяли выступления артистов местных учреждений культуры. Под
занавес Григорий Шамин еще раз поздравил участниц приема с весенним праздником, пожелав оставаться такими же активными, трудолюбивыми и обязательно
счастливыми.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 12 марта
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
на».
10.30
«Заклятые
соперники»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости культуры.
(12+).
08.05 «Выборы-2018».
10.15 «Наблюдатель».
11.00 Новости.
09.00 Новости.
11.10 «ХХ век». «Георгий Тов11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Контрольная закупка».
стоногов. Жить, думать,
эфир.
Аналитика.
Интерчувствовать, любить...»
09.50 «Жить здорово!» (16+).
вью. Эксперты.
12.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Модный приговор».
12.55
Новости.
12.55 «Белая студия».
12.00 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием
13.35 Д/ф «Тайны нурагов
12.15 «Время покажет» (16+).
Губерниевым (12+).
и «канто-а-теноре» на
15.00 Новости.
13.30 Биатлон. Кубок мира.
острове Сардиния».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
Масс-старт. Мужчины.
13.50
«Черные
дыры. Белые
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Трансляция из Финляндии
пятна».
17.00 «Время покажет» (16+).
(0+).
14.30 «Библейский сюжет».
18.00 Вечерние новости.
14.25 Новости.
15.00 Новости культуры.
18.25 «Время покажет» (16+).
14.30 Биатлон. Кубок мира.
15.10 «Исторические концер18.50 «На самом деле» (16+).
Масс-старт. Женщины.
ты». Юрий Гуляев.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
Трансляция из Финляндии 16.00 Д/ф «Шелковая биржа в
21.00 «Время».
(0+).
Валенсии. Храм торгов15.30 Новости.
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+).
ли».
15.35 «Все на Матч!» Прямой
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
16.20 «На этой неделе... 100
эфир. Аналитика. Интер00.05 «Познер» (16+).
лет назад. Нефронтовые
вью. Эксперты.
01.15 Т/с «А у нас во дворе...»
заметки».
16.10 Футбол. Чемпионат Ис(12+).
16.50 Д/ф «Маквала Касрашпании. «Эйбар» - «Реал»
03.00 Новости.
вили. Любовь и страсть
(Мадрид) (0+).
03.05 X/ф «А у нас во дворе...»
уравновешенного челове18.00 Новости.
(12+).
ка».
18.05 «Все на Матч!» Прямой
17.35
«Игры
разума с Татьяной
03.20 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. ИнтерЧерниговской».
вью. Эксперты.
18.00
«Наблюдатель».
«РОССИЯ 1»
18.35 Футбол. Чемпионат
19.00 «Монолог свободного
05.00 «Утро России».
Испании. «Севилья» художника».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
«Валенсия» (0+).
19.30 Новости культуры.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 20.25 «Континентальный
19.45
«Главная
роль».
вечер».
ное время. Вести-Томск».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 20.05 «Правила жизни».
09.00 «Вести».
20.30
«Спокойной
ночи, малыконференции «Восток».
09.15 «Выборы-2018».
ши!»
«Металлург» (Магнито09.50 «О самом главном». Токгорск) - «Автомобилист» 20.45 Д/ф «Миллионный год».
шоу (12+).
21.35 «Сати. Нескучная класси(Екатеринбург). Прямая
11.00 «Вести».
ка...»
трансляция.
11.40 «Местное время. Вести22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.25 Новости.
Томск».
23.20
Новости
культуры.
23.30 Футбол. Чемпионат Ис12.00 «Судьба человека с
пании. «Малага» - «Барсе- 23.40 «Магистр игры».
Борисом Корчевниковым»
00.10 «ХХ век». «Георгий Товлона» (0+).
(12+).
стоногов. Жить, думать,
01.20 «Тотальный футбол».
чувствовать, любить...»
13.00 «60 минут». Ток-шоу
02.20 Новости.
01.10 Д/ф «Врубель».
с Ольгой Скабеевой и
02.25 «Футбольное столетие»
01.40
«Исторические
концерЕвгением Поповым (12+).
(12+).
ты». Юрий Гуляев.
14.00 «Вести».
02.55 Футбол. Чемпионат
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала
14.40 «Местное время. ВестиАнглии. «Сток Сити»
и актрисы, или Макароны
- «Манчестер Сити».
Томск».
по-флотски».
Прямая
трансляция.
15.00 Т/с «Тайны следствия»
04.55 «Все на Матч!» Прямой
(12+).
«КАРУСЕЛЬ»
эфир. Аналитика. Интер17.00 «Вести».
вью. Эксперты.
09.00 «Ранние пташки». «За17.40 «Местное время. Вести05.30
Дневник
Паралимпийских
ботливые мишки. Добрые
Томск».
игр (12+).
истории», «Лунтик и его
18.00 «Андрей Малахов. Пря06.30
Д/ф
«Новицки.
Идеальдрузья».
мой эфир» (16+).
ный бросок» (16+).
11.00
«С
добрым утром, малы19.00 «60 минут». Ток-шоу
08.30 Футбол. Чемпионат
ши!»
с Ольгой Скабеевой и
Англии (0+).
11.30 «Комета-дэнс».
Евгением Поповым (12+).
11.40 М/ф «Суперкрылья.
20.00 «Вести».
«КУЛЬТУРА»
Джетт и его друзья».
20.45 «Местное время. Вести12.05 М/ф «Робокар Поли и его
06.30 Новости культуры.
Томск».
друзья».
06.35 «Легенды мирового
21.00 Т/с «Осколки» (12+).
кино». Геннадий Полока. 12.45 М/ф «Деревяшки».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 07.00 Новости культуры.
13.20 «Давайте рисовать!»
Владимиром Соловье13.50 М/ф «Котенок по имени
07.05 «Пешком...» Москва
вым» (12+).
Гав».
пушкинская.
00.15 «Вечер с Владимиром
14.35 М/ф «Смешарики. Новые
07.30 Новости культуры.
Соловьевым» (12+).
приключения».
07.35 «Правила жизни».
02.00 Т/с «Следователь Тихо15.35 «Играем вместе».
08.00 Новости культуры.
08.10 X/ф «Родня».
нов» (12+).
15.40 М/ф «Роботы-поезда».

16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Лабораториум».
19.15 М/ф «Смешарики. Пинкод».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Расти-механик».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
03.35 М/ф «Гризли и лемминги».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.05 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
09.30 «Взвешенные люди» (16+).
11.25 X/ф «Тор» (12+).
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Команда Б» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
01.00 «Пиноккио» (6+).
04.35 «Супермамочка» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
08.25 X/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+).
10.30 X/ф «Побег» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+).

17.25
18.00
18.10
18.40
19.35
20.20
20.45

21.35
23.15
00.00
01.45
03.25
05.25

07.00
09.00
10.15
11.30
13.30
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.30
04.55
06.00
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.40
23.40
00.10
00.20
01.25
03.20
04.05

«Не факт!» (6+).
Военные новости.
Д/с «Испытание» (12+).
«Линия Сталина». «Бетономания» (12+).
«Теория заговора» (12+).
«Специальный репортаж»
(12+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай
Ежов. Падение с пьедестала» (12+).
«Особая статья». Ток-шоу
(12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
X/ф «Наградить (посмертно)» (12+).
X/ф «Право на выстрел»
(12+).
X/ф «Ссора в Лукашах».
«Грани Победы». «Голоса
Победы» (12+).

11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Тюряга» (16+).
Губернский канал 22.00 «Водить по-русски» (16+).
«Томское время» 23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
06.00 «Факт» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 00.30 Т/с «Спартак: кровь
и песок» (18+).
ни» (16+).
«ТНТ»
09.00 «Евромакс: окно в Евро- 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
пу» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
04.30
«Территория
заблужде10.30 «Федерация» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
ний» с Игорем Прокопен11.00 Т/с «Небесные родствен(16+).
ко (16+).
ники» (16+).
«Холостяк» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
ТВ-Центр
13.00 Д/ф «Цилиндры фараоТ/с «Интерны» (16+).
нов. Последняя тайна» (16+). 06.00 «Настроение».
Т/с «Реальные пацаны»
14.00
Т/с
«Красавчик»
(16+)
.
08.10 «Выборы-2018» (12+).
(16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
«Где логика?» (16+).
08.30 X/ф «Пять минут страха» (12+).
возраст, или Все мужики 10.20 «Постскриптум» с Алексе«Однажды в России» (16+).
сво...» (16+).
«Дом-2. Город любви»
ем Пушковым (16+).
16.00 «Томское время. Служба 11.30 «События».
(16+).
новостей».
«Дом-2. После заката»
11.50 X/ф «Московская пленни16.20 «Врачи» (16+).
(16+).
ца» (12+).
17.10 Мультфильм (6+).
Т/с «Улица» (16+).
13.40 «Мой герой. Владимир
X/ф «Застрял в тебе» (16+). 17.45 «Факт» (16+).
Стеклов» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
«Импровизация» (16+).
14.30 «События».
18.40 «Северск сегодня».
«ТНТ. Best» (16+).
14.50 «Петровка, 38» (16+).
19.00 «Томское время. Служба 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
«НТВ»
новостей».
17.00 «Выборы-2018». Дебаты
19.40 Д/ф «Убийство в Каннах.
(12+).
Т/с «Супруги» (16+).
Сава
Морозов»
(16+).
17.50 Т/с «Роковое наследство»
«Сегодня».
20.35
Т/с
«Небесные
родствен(12+).
Т/с «Супруги» (16+).
ники» (16+).
19.40 «События».
«Деловое утро НТВ» (12+).
21.30
«Томское
время.
Служба
20.00
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
новостей».
20.20 «Право голоса» (16+).
(16+).
22.10 Т/с «Красавчик» (16+).
22.00 «События».
«Сегодня».
23.00 Т/с «Бальзаковский
22.30 «Крымское настроение».
Т/с «Улицы разбитых
возраст, или Все мужики
Специальный репортаж
фонарей» (16+).
сво...» (16+).
(16+).
«Сегодня».
00.00
«Томское
время.
Служба
23.05
«Без
обмана». «Чайная
«Обзор. Чрезвычайное
новостей».
бесцеремония» (16+).
происшествие».
00.40 «Факт» (16+).
00.00 «События».
«Место встречи» (16+).
01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
00.30 X/ф «Приключения
«Сегодня».
01.50 Д/ф «Психосоматика» (16+).
Шерлока Холмса и
«Место встречи» (16+).
03.20
«Федерация»
(16+)
.
доктора Ватсона. ХХ век
Т/с «Береговая охрана»
04.40
«Классика
мирового
начинается».
(16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 03.35 «10 самых... Звезды в за«Сегодня».
вязке» (16+).
Т/с «Высокие ставки.
«РЕН ТВ-Томск»
04.10 Т/с «Вера» (16+).
Реванш» (16+).
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Т/с «Обратный отсчет»
«РОССИЯ 24»
Прокопенко (16+).
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
06.00 Новости российской и
«Итоги дня».
проект» (16+).
мировой политики и эко«Поздняков» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Т/с «Дикий» (16+).
номики. Время вещания
08.30 «Новости» (16+).
«Место встречи» (16+).
- круглосуточно.
09.00 «Военная тайна» с Игорем 14.00 «Выборы-2018».
«Поедем, поедим!» (0+).
Прокопенко (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 X/ф «Крестная» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+).
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.25 «Понять. Простить» (16+).

18.20
18.30
19.40
19.50
20.00

«Афиша».
«Вести-Наука».
«Мобильный репортер».
«Афиша».
Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Без права на выбор»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 X/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+).
00.45 X/ф «Самогонщики» (12+).
01.05 X/ф «Мужики!» (12+).
03.00 X/ф «Арлетт» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Утиные истории»
(6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
02.45 М/ф «Аладдин» (0+).
03.15 М/ф «Новые приключения Аленушки и Еремы»
(6+).
04.35 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 13 марта
Новости.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.55
13.00 «НЕфутбольная страна»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
(12+).
08.05 «Выборы-2018».
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
09.00 Новости.
1/8 финала. «Севилья»
09.15 «Контрольная закупка».
(Испания) - «Манчестер
09.50 «Жить здорово!» (16+).
Юнайтед» (Англия) (0+).
10.55 «Модный приговор».
15.30 «Тотальный футбол» (12+).
12.00 Новости.
16.30 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
16.35 «Все на Матч!» Прямой
15.00 Новости.
эфир. Аналитика. Интер15.15 «Давай поженимся!» (16+).
вью. Эксперты.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.05 Профессиональный бокс.
17.00 «Время покажет» (16+).
Деонтей Уайлдер против
18.00 Вечерние новости.
Луиса Ортиса. Бой за титул
18.25 «Время покажет» (16+).
чемпиона мира по версии
18.50 «На самом деле» (16+).
WBC в супертяжелом весе.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
Андрэ Диррелл против
21.00 «Время».
Хосе Ускатеги. Бой за
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+).
титул чемпиона мира по
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
версии IBF в суперсреднем
00.05 Т/с «А у нас во дворе...»
весе. Трансляция из США
(12+).
(16+).
02.15 «Время покажет» (16+).
19.05 Новости.
03.00 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Прямой
03.05 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. Интер03.55 «Мужское/Женское» (16+).
вью. Эксперты.
19.40 «Десятка!» (16+).
«РОССИЯ 1»
20.00 Профессиональный бокс.
Федор Папазов против
05.00 «Утро России».
Ховика Бебрахама. Бой за
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
титул чемпиона IBO Inter07.35, 08.07, 08.35 «МестContinental в легком весе.
ное время. Вести-Томск».
Кевин Джонсон против
09.00 «Вести».
Петара Миласа. Транс09.15 «Выборы-2018».
ляция из Германии (16+).
09.50 «О самом главном». Ток21.50 Новости.
шоу (12+).
21.55 Футбол. Юношеская
11.00 «Вести».
Лига УЕФА. 1/4 финала.
11.40 «Местное время. Вести«Тоттенхэм» (Англия) Томск».
«Порту» (Португалия).
12.00 «Судьба человека с БориПрямая трансляция.
сом Корчевниковым» (12+).
23.55 Футбол. Юношеская
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Лига УЕФА. 1/4 финала.
с Ольгой Скабеевой и
«Барселона» (Испания)
Евгением Поповым (12+).
- «Атлетико» (Испания).
14.00 «Вести».
Прямая трансляция.
14.40 «Местное время. Вести01.55 «Все на футбол!»
Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 02.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
17.00 «Вести».
Юнайтед» (Англия) - «Се17.40 «Местное время. Вестивилья» (Испания). Прямая
Томск».
трансляция.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир» (16+).
эфир. Аналитика. Интер19.00 «60 минут». Ток-шоу
вью. Эксперты.
с Ольгой Скабеевой и
05.10 Дневник Паралимпийских
Евгением Поповым (12+).
игр (12+).
20.00 «Вести».
06.10 Д/ф «Лауда. Невероятная
20.45 «Местное время. Вестиистория» (16+).
Томск».
07.55 Д/ф «Сражайся как девуш21.00 Т/с «Осколки» (12+).
ка» (16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым» 09.35 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+).
(12+).
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
«Матч ТВ»
Тамара Макарова.
10.30 «Заклятые соперники» (12+). 07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва не11.00 Новости.
скучная.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
07.30 Новости культуры.
эфир. Аналитика. Интер07.35 «Правила жизни».
вью. Эксперты.

08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана».
09.10 Жизнь замечательных
идей. «Война токов».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Дворец науки.
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь».
Григорий Померанец.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты».
Ирина Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 «ХХ век». «Дворец науки.
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова».
01.20 «Исторические концерты».
Ирина Архипова.
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
02.45 Д/ф «Васко да Гама».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Страна
Добра», «Лунтик и его
друзья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
12.45 М/ф «Деревяшки».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Винни-Пух».
14.35 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
15.35 «Играем вместе».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».

18.50 «Перемешка».
19.05 М/ф «Смешарики. Пинкод».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Расти-механик».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
03.35 М/ф «Гризли и лемминги».
04.40 М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
10.15
12.30
15.00
16.00
20.00
21.00
23.05
01.00
02.35
04.15
05.15
05.45

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (12+).
X/ф «Тор-2. Царство тьмы»
(12+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
«Супермамочка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Команда Б» (16+).
X/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+).
М/ф «Облачно...-2. Месть
ГМО « (6+).
«Супермамочка» (16+).
«Это любовь» (16+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.10
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.25
18.00
18.10
18.40
19.35
20.20

«Сегодня утром».
Т/с «Летучий отряд» (16+).
Новости дня.
Т/с «Летучий отряд» (16+).
Новости дня.
Т/с «Летучий отряд» (16+).
Военные новости.
Т/с «Летучий отряд» (16+).
X/ф «Исполнитель приговора» (16+).
Военные новости.
Д/с «Испытание» (12+).
«Линия Сталина». «Стратегия и тактика» (12+).
«Легенды армии с Александром Маршалом». Петр
Гаврилов (12+).
«Теория заговора» (12+).

20.45 «Улика из прошлого».
«Тайны йогов. «Секретные
материалы» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Генерал» (12+).
02.05 X/ф «Человек в зеленом
кимоно» (12+).
03.30 X/ф «Наградить (посмертно)» (12+).
05.20 «Грани Победы». «Салюты
Победы» (12+).

13.40 X/ф «40+, или геометрия
чувств» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь»
(16+).
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.25 «Понять. Простить» (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Тюряга» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Скалолаз» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
Губернский канал 23.00 «Новости» (16+).
«Томское время» 23.25 «Загадки человечества с
«ТНТ»
Олегом Шишкиным» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе06.40 «Северск сегодня».
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
сок» (18+).
07.00 «Утро на «Томском време09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
02.30 «Самые шокирующие
ни» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
гипотезы» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
(16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
новостей».
11.30 «Перезагрузка» (16+).
04.30 «Территория заблужде09.40 «Врачи» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
10.30 «Федерация» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
(16+).
11.00 Т/с «Небесные родственни20.00 Т/с «Реальные пацаны»
ки» (16+).
(16+).
ТВ-Центр
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 13.00 Д/ф «Убийство в Каннах.
06.00 «Настроение».
Сава
Морозов»
(16+)
.
23.00 «Дом-2. Остров любви»
08.10 «Выборы-2018» (12+).
14.00 Т/с «Дорогая» (16+).
(16+).
08.30 X/ф «Дежа вю» (12+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 15.00 Т/с «Бальзаковский
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаствозраст, или Все мужики
01.00 Т/с «Улица» (16+).
ный триумф» (12+).
сво...» (16+).
02.30 М/ф «Волшебный меч»
11.30 «События».
16.00 «Томское время. Служба
(12+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
новостей».
04.10 «Импровизация» (16+).
13.40 «Мой герой. Ксения
16.20 «Врачи» (16+).
05.10 «Comedy Woman» (16+).
Алферова» (12+).
17.10 Мультфильм (6+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
14.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
14.50 «Город новостей».
18.00 «Федерация» (16+).
«НТВ»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
17.00 «Выборы-2018». Дебаты
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
(12+).
06.00 «Сегодня».
новостей».
17.50 Т/с «Роковое наследство»
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
19.40 «Лично знаком» (16+).
(12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
20.35 Т/с «Небесные родственни19.40 «События».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
ки» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
20.20 «Право голоса» (16+).
10.00 «Сегодня».
новостей».
22.00 «События».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
22.10 Т/с «Дорогая» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
фонарей» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
Мебельный лохотрон» (16+).
13.00 «Сегодня».
возраст, или Все мужики
23.05 Д/ф «Пророки последних
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
сво...» (16+).
дней» (16+).
происшествие».
00.00 «Томское время. Служба
00.00 «События».
14.00 «Место встречи» (16+).
новостей».
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
16.00 «Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
02.25 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Место встречи» (16+).
01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
(12+).
17.00 Т/с «Береговая охрана»
01.50 «Есть один секрет» (16+).
03.30 «Обложка. Силиконовый
(16+).
03.20 «Федерация» (16+).
глянец» (16+).
19.00 «Сегодня».
04.40 «Классика мирового
19.40 Т/с «Высокие ставки.
кино». Чарли Чаплин (12+). 04.05 Т/с «Вера» (16+).
Реванш» (16+).
«РОССИЯ 24»
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
23.40 «Итоги дня».
06.00 Новости российской и
05.00 «Территория заблужде00.10 Т/с «Дикий» (16+).
мировой политики и эконий» с Игорем Прокопенко
01.10 «Место встречи» (16+).
номики. Время вещания
(16+).
03.05 «Квартирный вопрос» (0+). 06.00 Д/ф «Документальный
- круглосуточно.
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
14.00 «Выборы-2018».
проект» (16+).
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
18.20 «Афиша».
08.30 «Новости» (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 18.30 «Интервью».
19.15 «Ваши личные финансы».
07.30 «6 кадров» (16+).
Прокопенко (16+).
19.50 «Афиша».
07.40 «По делам несовершенно- 11.00 Д/ф «Документальный
20.00 Новости российской и
летних» (16+).
проект» (16+).
мировой политики и эко09.40 «Давай разведемся!» (16+). 12.00 «Информационная прономики. Время вещания
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
грамма 112» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+).
11.30 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Три орешка для Золушки» (6+).
02.10 Д/ф «Наша родная красота» (12+).
03.05 Д/ф «Мое родное детство»
(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Белоснежка и семь
гномов» (0+).
21.25 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 X/ф «The cheetah girls» (6+).
03.40 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.35 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 14 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
08.05
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.10
02.20
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро».
«Выборы-2018».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Золотая Орда» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «А у нас во дворе...»
(12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиТомск».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Осколки» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00

15.00
15.05
15.30

17.30
17.35

19.30
19.55

21.55

23.55

01.55
02.35

04.40
05.25
06.25
06.55
08.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30

07.35 «Правила жизни».
«Матч ТВ»
08.00 Новости культуры.
«Заклятые соперники» (12+). 08.10 Т/с «Диккенсиана».
Новости.
09.10 «Жизнь замечательных
«Все на Матч!» Прямой
идей». «Битва за Северный
эфир. Аналитика. Интерполюс».
вью. Эксперты.
09.40 «Главная роль».
Новости.
10.00 Новости культуры.
Футбол. Лига чемпионов. 10.15 «Наблюдатель».
1/8 финала. «Манчестер
11.10 «ХХ век». «Сегодня и
Юнайтед» (Англия) - «Сеежедневно. Юрий Никулин
вилья» (Испания) (0+).
и Михаил Шуйдин».
Новости.
12.20 «Игра в бисер».
«Все на Матч!» Прямой
13.00 «Искусственный отбор».
эфир. Аналитика. Интер13.40 Д/ф «Миллионный год».
вью. Эксперты.
14.30 Д/ф «Библиотека Петра:
Футбол. Лига чемпионов.
слово и дело».
1/8 финала. «Рома» (Ита- 15.00 Новости культуры.
лия) - «Шахтер» (Украина) 15.10 «Исторические концерты».
(0+).
Зураб Соткилава.
Новости.
16.05 Д/ф «Талейран».
Профессиональный бокс. 16.15 «Магистр игры».
Сергей Липинец против
16.40 «Ближний круг Юрия
Майки Гарсии. Бой за
Бутусова».
титул чемпиона мира
17.35 «Игры разума с Татьяной
по версии IBF в первом
Черниговской».
полусреднем весе. Кирилл 18.00 «Наблюдатель».
Релих против Рансеса
19.00 «Монолог свободного
Бартелеми. Трансляция из
художника».
США (16+).
19.30 Новости культуры.
«Все на Матч!» Прямой
19.45 «Главная роль».
эфир. Аналитика. Интер20.05 «Правила жизни».
вью. Эксперты.
20.30 «Спокойной ночи, малыФутбол. Юношеская Лига
ши!»
УЕФА. 1/4 финала. «Ман- 20.45 Д/ф «Миллионный год».
честер Сити» (Англия)
21.35 «Абсолютный слух».
- «Ливерпуль» (Англия).
22.20 Т/с «Диккенсиана».
Прямая трансляция.
23.20 Новости культуры.
Футбол. Юношеская Лига 23.40 «ХХ век». «Сегодня и
УЕФА. 1/4 финала. «Реал»
ежедневно. Юрий Никулин
(Мадрид, Испания) и Михаил Шуйдин».
«Челси» (Англия). Прямая 00.45 «Исторические концерты».
трансляция.
Зураб Соткилава.
Футбол. Лига чемпионов. 01.45 Д/ф «Павел Челищев.
1/8 финала. «Бешикташ»
Нечетнокрылый ангел».
(Турция) - «Бавария»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драко(Германия). Прямая трансновы горы. Там, где живут
ляция.
заклинатели дождей».
«Все на футбол!»
«КАРУСЕЛЬ»
Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» 09.00 «Ранние пташки». «За(Испания) - «Челси» (Анботливые мишки. Страна
глия). Прямая трансляция.
Добра», «Лунтик и его
«Все на Матч!» Прямой
друзья».
эфир. Аналитика. Интер11.00 «С добрым утром, малывью. Эксперты.
ши!»
Дневник Паралимпийских 11.30 «Комета-дэнс».
игр (12+).
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
Обзор Лиги чемпионов (12+).
и его друзья».
Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 12.05 М/ф «Робокар Поли и его
мира по футболу. Больдрузья».
шой финал» (16+).
12.45 М/ф «Деревяшки».
Д/ф «Бобби» (16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Самый маленький
«КУЛЬТУРА»
гном».
Новости культуры.
14.35 М/ф «Смешарики. Новые
«Легенды мирового кино».
приключения».
Михаил Ульянов.
15.35 «Играем вместе».
Новости культуры.
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
16.15 М/ф «Трансформеры.
«Пешком...» Москва
Боты-спасатели».
французская.
17.05 М/ф «Маша и Медведь».
Новости культуры.

18.00
18.10
18.15
18.50
19.05
20.00
20.25
20.30
21.05
21.55
22.25
23.15
23.40
00.30
00.45
02.00
02.25
02.50
03.35
04.40

«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Перемешка».
М/ф «Смешарики. Пинкод».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Свинка Пеппа».
М/ф «Мир Винкс».
М/ф «Маджики».
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Томас и его друзья».
М/ф «Расти-механик».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
«Черепашки-ниндзя».
М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
М/ф «Гризли и лемминги».
М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
«Лентяево». ТВ-шоу.

16.40 «Война командармов».
«Чуйков против Паулюса»
(12+).
17.25 «Не факт!» (6+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 «Линия Сталина».
«Трагедия Минского
укрепленного района» (12+).
19.35 «Последний день». Сергей
Филиппов (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+).
01.55 X/ф «Вторжение» (6+).
03.50 X/ф «Генерал» (12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
08.35
(16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
«СТС»
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
(16+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме01.00 Т/с «Улица» (16+).
ней» (16+).
02.30 X/ф «Поворот не туда-4:
кровавое начало» (16+).
10.20 X/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+).
04.20 «Импровизация» (16+).
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
«НТВ»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор. Генезис» 05.00 Т/с «Супруги» (16+).
(16+).
06.00 «Сегодня».
23.30 Шоу «Уральских пельме06.05 Т/с «Супруги» (16+).
ней» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
01.00 X/ф «Охотники за при09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
видениями» (0+).
(16+).
03.00 М/ф «Крутые яйца» (6+).
10.00 «Сегодня».
04.50 «Супермамочка» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
05.50 Музыка на СТС (16+).
фонарей» (16+).
13.00 «Сегодня».
«Звезда»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
06.00 «Сегодня утром».
14.00 «Место встречи» (16+).
08.15 Т/с «Тульский-Токарев»
16.00 «Сегодня».
(16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Тульский-Токарев»
17.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+).
(16+).
12.25 Т/с «Тульский-Токарев»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки.
(16+).
Реванш» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тульский-Токарев»
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
23.40 «Итоги дня».
(16+).
00.10 Т/с «Дикий» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тульский-Токарев»
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Дачный ответ» (0+).
(16+).
14.40 X/ф «Фейерверк» (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
07.30

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.00 X/ф «Опасные связи» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь»
(16+).
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.25 «Понять. Простить» (16+).

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Скалолаз» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Судья Дредд 3D» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Небесные родственники» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «От Помпеи до Исландии. Кто следующий?» (16+).
14.00 Т/с «Дорогая» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 Д/ф «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна» (16+).
20.35 Т/с «Небесные родственники» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 Т/с «Дорогая» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

06.00
08.10
08.30
10.45
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.30
02.25
03.30
04.05

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.
14.00 «Выборы-2018».
18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Морозко» (6+).
02.10 Д/ф «Моя родная молодость» (12+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
ТВ-Центр
на помощь» (6+).
«Настроение».
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
«Выборы-2018» (12+).
06.45 М/ф «Леди Баг и СуперX/ф «Принцесса на бобах»
кот» (12+).
(12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
«Елена Сафонова. В поисистория» (6+).
ках любви» (12+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
«События».
09.40 М/ф «София Прекрасная»
Т/с «Коломбо» (12+).
(0+).
«Мой герой. Анита Цой»
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
(12+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
«События».
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
«Город новостей».
13.10 М/ф «Новая школа импеТ/с «Отец Браун» (16+).
ратора» (0+).
«Выборы-2018». Дебаты
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
(12+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
Т/с «Роковое наследство» 16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
(12+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
«События».
18.15 М/ф «Леди Баг и Супер«Петровка, 38» (16+).
кот» (12+).
«Право голоса» (16+).
19.30 М/ф «Аладдин» (0+).
«События».
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
«Линия защиты» (16+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
«90-е. Вашингтонский
(12+).
обком» (16+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
«События».
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
Т/с «Коломбо» (12+).
(16+).
«Смех с доставкой на дом» 01.40 X/ф «The cheetah girls в
(12+).
барселоне» (6+).
«Осторожно, мошенники! 03.40 М/ф «Отель ТрансильваМебельный лохотрон» (16+).
ния» (12+).
04.35 Музыка на канале Disney (6+).
Т/с «Вера» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 15 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.10
02.20
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Золотая Орда» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «А у нас во дворе...»
(12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00

15.00
15.05

17.05
17.15
17.50
19.30
19.35
20.35

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиТомск».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Осколки» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

22.15
22.20

00.55

02.55
03.00

05.00
05.30
06.30

08.30
09.00

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
09.10
09.40

10.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
10.15 «Наблюдатель».
«Заклятые соперники» (12+). 11.10 «ХХ век». «Концерт Георга
Новости.
Отса в Колонном зале
«Все на Матч!» Прямой
Дома союзов».
эфир. Аналитика. Интер12.10 Д/ф «Сергей Михалков.
вью. Эксперты.
Что такое счастье».
Новости.
12.50 «Цвет времени». КаранФутбол. Лига чемпионов.
даш.
1/8 финала. «Бешикташ» 13.00 «Абсолютный слух».
(Турция) - «Бавария»
13.40 Д/ф «Миллионный год».
(Германия) (0+).
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Новости.
Плевако».
Футбол. Лига чемпионов. 15.00 Новости культуры.
1/8 финала. «Барселона» 15.10 «Исторические концерты».
(Испания) - «Челси»
Зара Долуханова.
(Англия) (0+).
16.05 Д/ф «Чингисхан».
Новости.
16.15 «Пряничный домик».
«Все на Матч!» Прямой
«Кожевенное дело».
эфир. Аналитика. Интер16.40 «Линия жизни». Владимир
вью. Эксперты.
Урин.
Биатлон. Кубок мира.
17.35 «Игры разума с Татьяной
Спринт. Женщины. Прямая
Черниговской».
трансляция из Норвегии.
18.00 «Наблюдатель».
Новости.
19.00 «Монолог свободного
«Все на Матч!» Прямой
художника».
эфир. Аналитика. Интер19.30 Новости культуры.
вью. Эксперты.
19.45 «Главная роль».
Биатлон. Кубок мира.
20.05 «Правила жизни».
Спринт. Мужчины. Прямая 20.30 «Спокойной ночи, малытрансляция из Норвегии.
ши!»
Новости.
20.45 Д/ф «Миллионный год».
Футбол. Лига Европы. 1/8 21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
финала. «Локомотив»
22.20 Т/с «Диккенсиана».
(Россия) - «Атлетико»
23.40 Новости культуры.
(Испания). Прямая транс- 00.00 «Черные дыры. Белые
ляция.
пятна».
Футбол. Лига Европы. 1/8 00.40 «ХХ век». «Концерт Георга
финала. «Зенит» (Россия)
Отса в Колонном зале
- «Лейпциг» (Германия).
Дома союзов».
Прямая трансляция.
01.35 Д/ф «Брюгге. СредневекоНовости.
вый город Бельгии».
Футбол. Лига Европы. 1/8 01.50 «Исторические концерты».
финала. «Лион» (Франция)
Зара Долуханова.
- ЦСКА (Россия). Прямая
02.45 «Цвет времени». Карантрансляция.
даш.
«Все на Матч!» Прямой
«КАРУСЕЛЬ»
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Ранние пташки». «ЗаДневник Паралимпийских
ботливые мишки. Страна
игр (12+).
Добра», «Лунтик и его
Баскетбол. Евролига.
друзья».
Мужчины. «Маккаби» (Из- 11.00 «С добрым утром, малыраиль) - «Химки» (Россия)
ши!»
(0+).
11.30 «Комета-дэнс».
Обзор Лиги Европы (12+).
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
Смешанные единоборства.
и его друзья».
Лица года (16+).
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
«КУЛЬТУРА»
12.45 М/ф «Деревяшки».
Новости культуры.
13.20 «Давайте рисовать!»
«Легенды мирового кино». 13.50 М/ф «Лягушка-путешеВера Марецкая.
ственница».
Новости культуры.
14.10 М/ф «Утенок, который
«Пешком...» Москва
не умел играть в футбол».
клубная.
14.20 М/ф «Как утенок-музыкант
Новости культуры.
стал футболистом».
«Правила жизни».
14.35 М/ф «Смешарики. Новые
Новости культуры.
приключения».
Т/с «Диккенсиана».
15.35 «Играем вместе».
«Жизнь замечательных
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
идей». «Умный йод».
16.15 М/ф «Трансформеры.
«Главная роль».
Боты-спасатели».

17.05
18.00
18.10
18.15
18.50
18.55
19.15

М/ф «Маша и Медведь».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Микроистория».
«В мире животных».
М/ф «Смешарики. Пинкод».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Свинка Пеппа».
М/ф «Мир Винкс».
М/ф «Маджики».
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Томас и его друзья».
М/ф «Расти-механик».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
«Черепашки-ниндзя».
М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
М/ф «Гризли и лемминги».
М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
«Лентяево». ТВ-шоу.

16.40 «Война командармов».
«Чуйков и Паулюс против
Гитлера» (12+).
17.25 «Не факт!» (6+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж» (12+).
19.35 «Легенды кино». Вячеслав
Невинный (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Дом, в котором
я живу» (6+).
02.00 X/ф «Фейерверк» (12+).
03.50 X/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
20.00
14.00 X/ф «Судья Дредд 3D» (16+).
20.25
15.55 «Информационная про20.30
грамма 112» (16+).
21.05
16.30 «Новости» (16+).
21.55
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
22.25
18.00 «Самые шокирующие
23.15
гипотезы» (16+).
23.40
19.00 «Информационная про00.30
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
00.45
20.00 X/ф «Прибытие» (16+).
02.00
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
02.25
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Губернский канал
Олегом Шишкиным» (16+).
02.50
«Томское
время»
«ТНТ»
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе03.35
сок» (18+).
06.00 «Факт» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
04.40
02.30 «Самые шокирующие
06.40 «Северск сегодня».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
гипотезы» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време10.15 «Дом-2. Остров любви»
07.30
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
ни» (16+).
(16+).
04.30
«Территория
заблужде09.00
«Томское
время.
Служба
11.30 «Агенты 003» (16+).
08.35
ний» с Игорем Прокопенко
новостей».
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
(16+).
09.40 «Врачи» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
«СТС»
10.30 «Федерация» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
ТВ-Центр
11.00
Т/с
«Чужая
жизнь»
(16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
(16+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.00 «Настроение».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Характер и болезни. 08.10 «Выборы-2018» (12+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+). 22.00 «Импровизация» (16+).
Кто кого?» (16+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 X/ф «Взрослые дети» (6+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 14.00 Т/с «Дорогая» (16+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
10.00 X/ф «По данным уголовно(16+).
00.00
«Дом-2.
После
заката»
15.00 Т/с «Бальзаковский
и Шермана» (0+).
го розыска...» (6+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
возраст, или Все мужики
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
11.30 «События».
02.30 «THT-Club» (16+).
сво...» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельме02.35 X/ф «Девушка из воды»
16.00 «Томское время. Служба
13.40 «Мой герой. Виктор
ней» (16+).
(16+).
новостей».
Хориняк» (12+).
10.00 X/ф «Терминатор. Генезис»
04.55 «Импровизация» (16+).
16.20 «Врачи» (16+).
14.30 «События».
(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
14.50 «Город новостей».
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
«НТВ»
18.00 «Православный взгляд».
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.05 «90-е. Вашингтонский
18.40 «Северск сегодня».
20.00 Т/с «Команда Б» (16+).
обком» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
21.00 X/ф «Восхождение Юпи17.00 «Выборы-2018». Дебаты
06.00 «Сегодня».
новостей».
тер» (16+).
(12+)
.
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
19.40 Выборы президента
23.30 Шоу «Уральских пельме17.50 Т/с «Роковое наследство»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
России 2018 г. (16+).
(12+).
ней» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
01.00 X/ф «Охотники за при19.40 «События».
(16+).
21.30
«Томское
время.
Служба
видениями-2» (0+).
20.00
«Петровка,
38» (16+).
10.00 «Сегодня».
новостей».
03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 10.25 Т/с «Улицы разбитых
20.20 «Право голоса» (16+).
22.10 Т/с «Дорогая» (16+).
22.00
«События».
Повелитель огня» (6+).
фонарей» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
22.30 «Вся правда» (16+).
04.50 «Супермамочка» (16+).
13.00 «Сегодня».
возраст, или Все мужики
05.50 Музыка на СТС (16+).
23.05 Д/ф «Роковые влечения.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
сво...» (16+).
Жизнь без тормозов» (12+).
происшествие».
«Звезда»
00.00 «Томское время. Служба
00.00 «События».
14.00 «Место встречи» (16+).
новостей».
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
06.00 «Сегодня утром».
16.00 «Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
02.25 «Смех с доставкой на дом»
08.20 Т/с «Тульский-Токарев»
16.30 «Место встречи» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
(12+).
(16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана»
01.50 Т/с «Убийство» (16+).
03.30 «Линия защиты» (16+).
09.00 Новости дня.
(16+).
04.40 «Классика мирового
04.05 Т/с «Вера» (16+).
09.10 Т/с «Тульский-Токарев»
19.00 «Сегодня».
кино». Чарли Чаплин (12+).
(16+).
«РОССИЯ 24»
19.40 Т/с «Высокие ставки.
13.00 Новости дня.
«РЕН ТВ-Томск»
Реванш» (16+).
13.15 Т/с «Тульский-Токарев»
06.00 Новости российской и
(16+)
.
21.40
Т/с
«Обратный
отсчет»
05.00 «Территория заблуждемировой политики и эко(16+).
23.40 «Итоги дня».
ний» с Игорем Прокопенко
номики. Время вещания
14.00 Военные новости.
00.10 Т/с «Дикий» (16+).
(16+).
- круглосуточно.
14.05 Т/с «Тульский-Токарев»
01.10 «Место встречи» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
14.00 «Выборы-2018».
(16+).
(16+)
.
03.05
«НашПотребНадзор»
18.00 «Вести 24.Томск».
проект» (16+).
14.35 X/ф «С Дона выдачи нет»
18.20 «Вести. Культура».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Пороки и их поклонники» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь»
(16+).
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.25 «Понять. Простить» (16+).

18.30
18.40
19.50
20.00

«Афиша».
«Интервью».
«Афиша».
Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Есения» (16+).
03.05 Д/ф «Моя родная юность»
(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Аладдин: возвращение Джафара» (0+).
21.00 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 X/ф «The cheetah girls
в Индии» (6+).
03.25 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 16 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
23.20
00.15
02.20
03.45
04.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый
сезон.
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «А у нас во дворе...»
(12+).
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).

10.30
11.00
11.05
12.30
12.35
14.15
14.20
16.00
18.00

18.20
19.00

19.20

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиТомск».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 X/ф «Княжна из хрущевки»
(12+).

19.55
20.00
21.00
21.50
22.20
22.30
22.50
23.25
01.55
02.00
02.30
03.00
03.40

05.40
06.40
08.40
09.40

10.05 Футбол. Лига Европы.
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
«Матч ТВ»
и его друзья».
Жеребьевка 1/4 финала.
«Заклятые соперники» (12+).
Трансляция из Швейцарии 12.05 М/ф «Робокар Поли и его
Новости.
(0+).
друзья».
«Все на Матч!» Прямой
12.45 М/ф «Деревяшки».
«КУЛЬТУРА»
эфир. Аналитика. Интер13.20 «Завтрак на ура!»
вью. Эксперты.
06.30 Новости культуры.
13.45 М/ф «Инспектор Гаджет».
Новости.
06.35 «Легенды мирового кино». 15.05 «Проще простого!»
Биатлон. Кубок мира.
Питер Фальк.
15.30 М/ф «Инспектор Гаджет».
Спринт. Женщины. Транс- 07.00 Новости культуры.
16.55 М/ф «Гризли и лемминги».
ляция из Норвегии (0+).
07.05 «Пешком...» Москва
17.10 М/ф «Инспектор Гаджет».
Новости.
Шехтеля.
18.55 «Все, что вы хотели знать,
Биатлон. Кубок мира.
07.30 Новости культуры.
но боялись спросить».
Спринт. Мужчины. Транс07.35 «Правила жизни».
19.20 М/ф «Инспектор Гаджет».
ляция из Норвегии (0+).
08.00 Новости культуры.
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
Футбол. Лига Европы. 1/8
08.10 Т/с «Диккенсиана».
21.05 М/ф «Мир Винкс».
финала (0+).
Футбол. Лига чемпионов. 09.30 «Цвет времени». Василий 21.55 М/ф «Маджики».
Кандинский. «Желтый
22.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
Жеребьевка 1/4 финала.
звук».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
Прямая трансляция из
09.40 «Главная роль».
23.40 М/ф «Расти-механик».
Швейцарии.
10.00 Новости культуры.
00.30 «Спокойной ночи, малыЛыжный спорт. Кубок
ши!»
10.20 X/ф «Случайная встреча».
мира. Спринт. Прямая
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко- 00.45 М/ф «Три кота».
трансляция из Швеции.
вый
город
Бельгии».
04.00
М/ф
«Новаторы».
Футбол. Лига Европы.
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
Жеребьевка 1/4 финала.
05.25 М/ф «Рыцарь Майк».
Прямая трансляция из
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова». 07.00 М/ф «Пожарный Сэм».
Швейцарии.
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
Лыжный спорт. Кубок
Озорная семейка».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
мира. Спринт. Прямая
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.00 Новости культуры.
трансляция из Швеции.
15.10 «Исторические концерты».
«СТС»
Новости.
Галина Вишневская,
«Все на Матч!» Прямой
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
Мстислав Ростропович и
эфир. Аналитика. Интер06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
Борис Христов.
вью. Эксперты.
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
16.15 «Письма из провинции».
Смешанные единоборства.
Калязин (Тверская об07.30 М/ф «Три кота» (0+).
Лучшие поединки Алексанласть).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
дра Волкова (16+).
и Шермана» (0+).
16.40 Д/с «Дело №. Атаман
«Сильное шоу» (16+).
Алексей Каледин: трагедия 08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Новости.
тихого Дона».
09.00 Шоу «Уральских пельме«Локомотив» - «Атлетико». 17.15 X/ф «Ларец Марии Мединей» (16+).
Live» (12+).
чи».
10.00 X/ф «Восхождение Юпи«Континентальный вечер». 18.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
тер» (16+).
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
Место, где буддизм стал
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
конференции «Запад».
религией Китая».
15.00 «Супермамочка» (16+).
Прямая трансляция.
19.00 «Монолог свободного
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
Новости.
художника».
19.30 Шоу «Уральских пельме«Все на футбол!» Афиша 19.30 Новости культуры.
ней» (16+).
(12+).
19.45 «Смехоностальгия».
21.00 X/ф «Геракл» (16+).
«Новая школа. Молодые
20.15 «Линия жизни». Лев
22.55 X/ф «Средь бела дня» (16+).
тренеры России» (12+).
Зеленый.
00.40 X/ф «Дежурный папа» (12+).
«Все на Матч!» Прямой
21.10 X/ф «К востоку от рая».
02.25 X/ф «Герой супермаркета»
эфир. Аналитика. Интер(12+).
23.10 Новости культуры.
вью. Эксперты.
04.10 «Супермамочка» (16+).
23.30 «2 Верник 2».
Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» 00.20 X/ф «Мальчик с велосипе- 05.10 «Это любовь» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).
дом».
(Турция) - ЦСКА (Россия)
02.00 Д/ф «Панда Таотао».
(0+).
«Звезда»
Дневник Паралимпийских
«КАРУСЕЛЬ»
06.00 Д/ф «Выдающиеся
игр (12+).
авиаконструкторы. Андрей
09.00 «Ранние пташки». «ЗаД/ф «Дорога» (16+).
Туполев» (12+).
ботливые мишки. Страна
Профессиональный бокс.
07.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
добра», «Лунтик и его
Итоги февраля (16+).
09.00 Новости дня.
друзья».
Футбол. Лига чемпионов.
09.10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
11.00 «С добрым утром, малыЖеребьевка 1/4 финала.
ши!»
13.00 Новости дня.
Трансляция из Швейцарии
11.30 «Комета-дэнс».
(0+).
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
15.00 X/ф «От Буга до Вислы»
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 X/ф «Горячий снег» (6+).
20.50 X/ф «Золотая мина».
23.45 X/ф «30-го уничтожить»
(12+).
02.20 X/ф «С Дона выдачи нет»
(16+).
04.10 X/ф «Исполнитель приговора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
22.50
09.00 Д/ф «Документальный
00.30
проект» (16+).
10.00 Д/ф «Документальный
02.10
проект» (16+).
04.10
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
05.10
«ТНТ»
12.30 «Новости» (16+).
05.30
13.00 «Загадки человечества с
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Губернский канал 14.00 «Засекреченные списки»
10.15 «Дом-2. Остров любви»
«Томское время»
(16+).
(16+).
16.00 «Информационная про11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
грамма 112» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
16.30 «Новости» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време17.00 «Тайны Чапман» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
ни» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
19.00 «Информационная про23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
новостей».
грамма 112» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.40 «Врачи» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
01.30 X/ф «Вспомнить все» (16+).
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
00.00 X/ф «В изгнании» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
01.45 X/ф «Друзья до смерти»
05.00 «Comedy Woman» (16+).
(16+).
13.00 Д/ф «Крым. Между про06.00 «ТНТ. Best» (16+).
03.30 «Самые шокирующие
шлым и будущим» (16+).
гипотезы» (16+).
«НТВ»
14.00 Т/с «Дорогая» (16+).
04.30 «Территория заблужде15.00 Т/с «Бальзаковский
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
возраст, или Все мужики
06.00 «Сегодня».
(16+).
сво...» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
новостей».
06.00 «Настроение».
(16+).
16.20 «Врачи» (16+).
08.10 «Выборы-2018» (12+).
10.00 «Сегодня».
17.10 Мультфильм (6+).
08.35 X/ф «Одиссея капитана
10.25 Т/с «Улицы разбитых
17.45 «Факт» (16+).
Блада» (12+).
фонарей» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
11.30 «События».
13.00 «Сегодня».
18.40 «Северск сегодня».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
13.15 X/ф «Дорога из желтого
19.00 «Томское время. Служба
происшествие».
кирпича» (12+).
новостей».
14.00 «Место встречи» (16+).
14.30 «События».
19.40 Выборы президента
16.00 «Сегодня».
14.50 «Город новостей».
России 2018 г. (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
15.05 X/ф «Дорога из желтого
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана»
кирпича» (12+).
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
17.40 X/ф «Парижанка» (12+).
19.00 «Сегодня».
новостей».
19.30 «В центре событий» с
19.40 Т/с «Высокие ставки.
22.10 Т/с «Дорогая» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
Реванш» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
20.40 «Красный проект» (16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
возраст, или Все мужики
22.00 «События».
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
сво...» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
русского» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
00.25 «Рудольф Нуреев. Неукро00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
новостей».
тимый гений» (12+).
(12+).
00.40 «Факт» (16+).
01.25 Т/с «Коломбо» (12+).
01.10 X/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
.
01.00
Т/с
«Чужая
жизнь»
02.55 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
01.50 Т/с «Убийство» (16+).
03.10 Т/с «Вера» (16+).
03.05 «Таинственная Россия»
04.40 «Классика мирового
(16+).
05.00 «10 самых... Тюнингован04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
ные звезды» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
06.30
07.30
08.00
18.00
19.00

«Понять. Простить» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Я тебя люблю» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Трава под снегом»
(16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Тариф на любовь»
(16+).
«Муж напрокат» (16+).
Т/с «Дежурный врач» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми: обед за 30
минут» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.
14.00 «Выборы-2018».
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава Жилина» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+).
17.10 Т/с «След» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Белоснежка и семь
гномов» (0+).
13.55 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 М/ф «Красавица и Чудовище» (0+).
19.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.30 X/ф «Уличные танцы» (12+).
00.30 X/ф «Мэрайя Мунди и
шкатулка Мидаса» (12+).
02.20 X/ф «Аманда» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

СУББОТА • 17 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Великая» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Великая» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Великая» (12+).
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Крым» (16+).
23.20 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ».
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.40
06.35
07.10
08.00
08.20
09.10
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00

20.00
21.00
01.00
03.00

Т/с «Срочно в номер!» (12+).
М/ф «Маша и Медведь».
«Живые истории».
«Местное время. ВестиТомск».
«Актуальное интервью».
«Пастырское слово».
«Сто к одному».
«Пятеро на одного».
«Вести».
«Местное время. ВестиТомск».
«Смеяться разрешается».
X/ф «Жених для дурочки»
(12+).
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
«Вести в субботу».
X/ф «Обратная сторона
любви» (12+).
X/ф «По секрету всему
свету» (12+).
Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Все на Матч!» События
недели (12+).
11.00 X/ф «Драконы навсегда» (16+).
12.45 Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва Чемпионов».
Сборная России - Сборная
мира. Трансляция из
Москвы (16+).

14.15 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
14.55 Чемпионат России по
футболу. «СКА-Хабаровск»
- «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
16.55 «Автоинспекция» (12+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Чемпионат России по
футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Ростов». Прямая
трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швеции.
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
21.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. Прямая
трансляция из Белоруссии.
22.40 Новости.
22.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Норвегии
(0+).
00.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. 10 км. Трансляция из
Швеции (0+).
01.10 Новости.
01.20 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
02.25 «Россия футбольная» (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Рустам Хабилов против
Кейджана Джонсона.
Прямая трансляция из
Великобритании.
06.00 Дневник Паралимпийских
игр (12+).
07.00 Смешанные единоборства.
Итоги февраля (16+).
08.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из
Канады (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).

04.00
05.25
07.00
07.30

М/ф «Везуха!».
«КУЛЬТУРА»
М/ф «Рыцарь Майк».
06.30 «Библейский сюжет».
М/ф «Пожарный Сэм».
07.00 X/ф «Алые паруса».
М/ф «Белка и Стрелка.
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
Озорная семейка».
«Матч-реванш», «Метеор»
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
на ринге».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
«СТС»
09.55 «Обыкновенный концерт с 06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
Эдуардом Эфировым».
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
10.25 X/ф «Ларец Марии Меди06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
чи».
и Шермана» (0+).
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.50 «Великие мистификации».
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
«Алмазы из Вайоминга».
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
13.15 «Пятое измерение».
08.05 М/ф «Приключения Кота в
13.45 Венский филармоничесапогах» (6+).
ский оркестр. Концерт в
08.30 Шоу «Уральских пельмеБудапеште.
ней» (16+).
15.20 X/ф «К востоку от рая».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
17.15 «Игра в бисер» с Игорем
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
Волгиным. «Михаил
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Булгаков. «Бег».
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+).
18.00 «Татьяна Доронина.
13.25 X/ф «Звездная пыль» (16+).
Театральная летопись.
Избранное».
16.00 Шоу «Уральских пельме18.50 X/ф «Еще раз про любовь».
ней» (16+).
20.25 X/ф «Вдвоем на льдине».
17.05 X/ф «Геракл» (16+).
21.50 Д/ф «Танец к свободе».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 21.00 X/ф «Призрак в доспехах»
Дивижн».
(16+).
00.20 X/ф «Капитан Фракасс».
23.00 X/ф «Великий уравнитель»
(16+).
02.35 М/ф «Жил-был пес»,
«Дополнительные возмож- 01.35 X/ф «Звездная пыль» (16+).
ности пятачка».
04.00 X/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
05.40 Музыка на СТС (16+).
09.00 М/ф «Врумиз».
«Звезда»
09.55 М/ф «Лунтик и его друзья».
05.45 X/ф «Приключения желто11.00 «С добрым утром, малыго чемоданчика» (6+).
ши!»
07.20 X/ф «Запасной игрок».
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
09.00 Новости дня.
12.05 М/ф «Йоко».
09.15 «Легенды цирка с Эдгар13.00 «Завтрак на ура!»
дом Запашным» (6+).
13.20 М/ф «Три кота».
09.40 «Последний день». Сергей
14.45 «Лабораториум».
Филиппов (12+).
15.15 М/ф «Щенячий патруль». 10.30 «Не факт!» (6+).
16.30 «Большие праздники».
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Освобож17.00 М/ф «Алиса знает, что
дение Кенигсберга. Тайная
делать!».
война» (12+).
18.30 М/ф «Бременские музы11.50 «Улика из прошлого». «11
канты».
сентября»
(16+).
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Даша и друзья: при- 12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
ключения в городе».
21.00 М/ф «Барби: Марипоса и 13.15 Д/ф «Крылья для флота»
(12+).
Принцесса фея».
13.45 X/ф «Слушать в отсеках»
22.25 М/ф «Лео и Тиг».
(12+).
00.30 «Спокойной ночи, малы16.30 X/ф «Ошибка резидента»
ши!»
(12+).
00.45 М/ф «Смешарики. Пин18.00 Новости дня.
код».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
18.10 «Задело!»

18.25 X/ф «Ошибка резидента»
(12+).
19.45 X/ф «Судьба резидента»
(12+).
23.05 «Десять фотографий».
Валерий Сюткин (6+).
23.50 X/ф «Живет такой парень».
01.50 X/ф «Горячий снег» (6+).
03.55 X/ф «Убийство на Ждановской» (16+).

«ТНТ»
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
15.15
17.20
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.25
05.15
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
X/ф «Люси» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«Песни» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Три балбеса» (12+).
«ТНТ Music» (16+).
X/ф «Дрянные девчонки-2»
(16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
05.35
07.25
08.00
08.20
08.40
09.15
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00

«ЧП. Расследование» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Смотр» (0+).
«Сегодня».
«Их нравы» (0+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).
«Квартирный вопрос» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Жди меня» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Однажды...» (16+).
«Секрет на миллион» (16+).
«Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Маршал
(16+).
01.40 X/ф «Только вперед» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «Сестренка» (16+).
10.25 X/ф «Тещины блины» (16+).
14.00 X/ф «Все сначала» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жизнь на двоих» (16+).
02.10 «Муж напрокат» (16+).
04.10 «Свадебный размер» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд».
09.00 Д/ф «Крым. Между прошлым и будущим» (16+).
10.00 Д/ф «Характер и болезни.
Кто кого?» (16+).
11.00 Д/ф «Роковые числа.
Нумерология» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Приключения Петрова и Васечкина» (16+).
15.30 X/ф «Золушка с райского
острова» (16+).
17.00 «Есть один секрет» (16+).
18.00 Д/ф «Роковые числа.
Нумерология» (16+).
19.00 X/ф «Артисты» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги
недели».
22.00 X/ф «Живописная авантюра» (16+).
00.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 «В мире животных» (16+).
04.30 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.00 X/ф «Действуй, сестра!»
(12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Невероятные причины
громких событий» (16+).
20.30 X/ф «Мы из будущего» (16+).
22.50 X/ф «Мы из будущего-2»
(16+).
00.40 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+).

ТВ-Центр
05.35
06.05
06.35
08.20
08.45
09.35
11.30
11.45
13.20
14.30
14.45
17.10
21.00
22.10
23.40
23.55
03.05

03.40
04.30
05.20
06.05

«Марш-бросок» (12+).
«АБВГДейка».
X/ф «Она Вас любит!» (12+).
«Православная энциклопедия» (6+).
«Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+).
X/ф «Парижанка» (12+).
«События».
X/ф «Внимание! Всем постам...».
X/ф «Свой чужой сын» (12+).
«События».
X/ф «Свой чужой сын» (12+).
X/ф «Арена для убийства»
(12+).
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
«Право знать!» Ток-шоу
(16+).
«События».
«Право голоса» (16+).
«Крымское настроение».
Специальный репортаж
(16+).
«90-е. Бомба для «афганцев» (16+).
Д/ф «Пророки последних
дней» (16+).
Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+).
«Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
науки».

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Принцесса и людоед», «Нехочуха», «Старые
знакомые», «Миссис Уксус
и мистер Уксус», «Три
дровосека», «Хвосты» (0+).
06.20 X/ф «Есения» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
00.55 Т/с «Холостяк» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Лягушка-путешественница» (6+).
05.25 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «В стране невыученных уроков» (6+).
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
16.00 М/ф «Аладдин» (0+).
17.45 М/ф «Аладдин: возвращение Джафара» (0+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Холодное сердце»
(6+).
21.35 X/ф «Белоснежка: месть
гномов» (12+).
23.40 X/ф «Лавка чудес» (6+).
01.25 X/ф «Уличные танцы» (12+).
03.20 X/ф «The cheetah girls в
Индии» (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 18 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 X/ф «Иван Бровкин на
целине».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Иван Бровкин на
целине».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Великая» (12+).
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Великая» (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «Великая» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Великая» (12+).
16.55 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.00 Новости.
19.20 «Лучше всех!».
21.05 «Своя колея». Избранное
(16+).
22.00 Вечерние новости.
22.20 «Своя колея». Избранное
(16+).
23.15 «Россия от края до края».
01.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
02.00 Выборы Президента
России.

«РОССИЯ 1»
04.55
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
13.20
15.25
20.00
22.00
00.30
02.25

Т/с «Срочно в номер!» (12+).
«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
«Утренняя почта».
«Местное время. ВестиТомск. События недели».
«Сто к одному».
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
«Вести».
«Аншлаг и компания» (16+).
X/ф «К теще на блины»
(12+).
X/ф «Прости» (12+).
«Вести недели».
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
X/ф «Берега любви» (12+).
Т/с «Право на правду» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Высшая лига» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели (12+).
11.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция из Белоруссии (0+).

12.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Норвегии
(0+).
13.40 Новости.
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+).
14.40 Новости.
14.45 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Рустам Хабилов против
Кейджана Джонсона.
Трансляция из Великобритании (16+).
16.45 «Россия футбольная» (12+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
18.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км.
Трансляция из Швеции (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
20.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
22.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
- «Атлетик». (Бильбао).
Прямая трансляция.
00.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швеции (0+).
00.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция из Белоруссии (0+).
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.10 Мир испанской Ла Лиги
(12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». (Мадрид)
- «Жирона». Прямая
трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

05.15 Дневник Паралимпийских
игр (12+).
06.30 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из
Канады (0+).
07.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ (0+).
09.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км.
Трансляция из Швеции (0+).
09.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швеции (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Мир Библии».
07.00 X/ф «Капитан Фракасс».
09.20 М/ф «Петух и краски»,
«Радуга».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 X/ф «Еще раз про любовь».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 X/ф «Золотая лихорадка».
16.05 «Пешком...» Смоленск
пограничный.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
18.05 X/ф «Алые паруса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Песни 80-х годов.
21.10 X/ф «Уроки французского».
22.30 X/ф «Дон Кихот».
00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 X/ф «Золотая лихорадка».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.55 М/ф «Лунтик и его друзья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
13.00 «Секреты маленького
шефа».
13.30 М/ф «Четверо в кубе».
14.45 «Проще простого!»
15.15 М/ф «Щенячий патруль».
16.30 «Горячая десяточка».
17.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
18.20 М/ф «С.О.Б.Е.З».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».

ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОК (г. Томск) информирует все заинтересованные стороны и
общественность о намечаемом строительстве и
проектировании объекта «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин № 9» в Парабельском районе Томской области, в местности,
удаленной от населенных пунктов.
В процессе проектирования предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической оценки воздействия объектов проектирования на окружающую среду.

21.00 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.15 М/ф «Домики».
23.15 М/ф «Бобби и Билл».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Фиксики».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Везуха!».
05.25 М/ф «Рыцарь Майк».
07.00 М/ф «Пожарный Сэм».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Ошибка резидента»
(12+).
02.25 X/ф «Судьба резидента»
(12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
«СТС»
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Приключения Кота в 11.00 «Перезагрузка» (16+).
сапогах» (6+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
07.10 М/ф «Новаторы» (6+).
12.30 «Песни» (16+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 15.30 X/ф «Люси» (16+).
сапогах» (6+).
17.00 X/ф «Значит, война» (16+).
08.30 Шоу «Уральских пельме19.00 «Камеди клаб» (16+).
ней» (16+).
20.00
«Холостяк» (16+).
09.00 М/ф «Мадагаскар» (6+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
14.05 X/ф «Бриллиантовый по01.00 «Такое кино!» (16+).
лицейский» (16+).
01.30 X/ф «Хочу как ты» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме03.40 «ТНТ Music» (16+).
ней» (16+).
17.00 X/ф «Призрак в доспехах» 04.10 «Импровизация» (16+).
(16+).
05.10 «Comedy Woman» (16+).
19.00 М/ф «Зверополис» (6+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
21.00 X/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+).
«НТВ»
23.35 X/ф «Национальная без05.00 X/ф «Жил-был дед» (16+).
опасность» (12+).
01.20 X/ф «Средь бела дня» (16+). 07.00 «Центральное телевидение» (16+).
03.05 X/ф «Бриллиантовый по08.00 «Сегодня».
лицейский» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
04.50 «Миллионы в сети» (16+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
«Звезда»
10.00 «Сегодня».
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
06.25 X/ф «30-го уничтожить»
(12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
09.00 «Новости недели» с
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
Юрием Подкопаевым.
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
09.25 «Служу России!»
15.05 «Своя игра» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
16.00 «Сегодня».
10.45 «Политический детектив» 16.20 «Следствие вели...» (16+).
(12+).
18.00 «Новые русские сенсации»
11.10 «Код доступа» (12+).
(16+).
12.00 «Специальный репортаж»
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
(12+).
Зейналовой.
12.25 «Теория заговора» (12+).
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас- 21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.55 X/ф «Афоня» (0+).
ности. Геннадий Зайцев.
01.10 «Звезды сошлись» (16+).
«Альфа» - моя судьба»
(16+).
03.00 X/ф «Посторонний» (16+).

Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду состоятся 9 апреля
2018 года в здании администрации Парабельского района, по адресу: с. Парабель, ул. Советская,
дом 14, каб. 1, начало в 11.00 по местному времени.
Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимова, 13а,
стр. 1.
Электронный адрес: Konyukhov.VA@tomsk.
gazprom-neft.ru.
Тел. (8-382-2) 31-08-10, доб. 1178.

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:
 по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;
 обслуживанию информационных баз данных;
 разработке и внедрению программного обеспечения;
 монтажным работам вычислительной техники.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает
все виды юридических услуг
ИП и юрлицам, осуществляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 X/ф «Тариф на любовь»
(16+).
10.20 X/ф «Трава под снегом»
(16+).
14.10 X/ф «Наследница» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Исчезновение» (16+).
02.25 «Свадебный размер» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
07.00 X/ф «Приключения Петрова и Васечкина» (16+).
11.00 «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» (16+).
12.00 «Томское время. Итоги
недели».
13.00 Т/с «Убийство» (16+).
17.30 «В мире животных» (16+).
18.00 «Алексей Леонов. Прыжок
в космос» (16+).
19.00 X/ф «Не оглядывайся» (16+).
21.00 X/ф «Париж подождет»
(16+).
22.50 X/ф «Страшная красавица»
(16+).
00.40 X/ф «Живописная авантюра» (16+).
02.00 X/ф «Артисты» (16+).
03.50 X/ф «Золушка с райского
острова» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

00.00 «Соль от первого лица.
«Ночные снайперы» (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.15 X/ф «Не имей сто рублей...»
(12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 X/ф «Судьба напрокат»
(12+).
10.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «В полосе прибоя».
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Вся правда» (16+).
15.30 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+).
16.20 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+).
17.15 «90-е. Лужа и Черкизон»
(16+).
18.00 X/ф «Портрет любимого»
(12+).
21.00 «События». Специальный
выпуск.
21.10 X/ф «Портрет любимого»
(12+).
22.00 «События». Специальный
выпуск.
22.10 X/ф «Холодный расчет»
(12+).
23.00 «События». Специальный
выпуск.
23.10 X/ф «Холодный расчет»
(12+).
02.00 «События». Специальный
выпуск.
02.30 X/ф «Приступить к ликвидации» (12+).
04.00 «События». Специальный
выпуск.
04.30 X/ф «Приступить к ликвидации» (12+).

05.00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+).
08.00 X/ф «Мы из будущего» (16+).
10.20 X/ф «Мы из будущего-2»
(16+).
«РОССИЯ 24»
12.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+). 06.00 Новости российской и
мировой политики и эко13.40 М/ф «Три богатыря на
номики. Время вещания
дальних берегах» (6+).
- круглосуточно.
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход
19.00
«Россия
24.Томск».
конем» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и
«5-й
КАНАЛ»
Морской царь» (6+).
05.00 М/ф «Незнайка встречает17.50 М/ф «Три богатыря и
ся с друзьями», «Мой друг
принцесса Египта» (6+).
зонтик», «Рассказы старо19.10 Т/с «Next» (16+).
го моряка: Необитаемый
23.00 «Добров в эфире».
остров», «Мы с Шерлоком
Информационно-аналитиХолмсом», «На лесной
ческая программа (16+).

08.35
09.00
09.15
10.05
11.00
12.55
16.50
01.05

«Дисней»
05.00 М/ф «Соломенный бычок»
(6+).
05.25 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (6+).
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
13.50 X/ф «Белоснежка: месть
гномов» (12+).
15.50 М/ф «Аладдин и король
разбойников» (0+).
17.30 М/ф «Холодное сердце»
(6+).
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище» (0+).
21.10 X/ф «Лавка чудес» (6+).
23.00 X/ф «Мэрайя Мунди и
шкатулка Мидаса» (12+).
00.55 X/ф «Аманда» (12+).
02.40 X/ф «The cheetah girls в
барселоне» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
САХАР, муку, крупы, окорочка,
отруби, комбикорм. Доставка.
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин,
бойлеров, пылесосов с гарантией.
Транспортные услуги. Тел. 55-0020. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская выполнит ремонт любых
стиральных машин. Тел. 33-5370. РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА

08.05

тропе», «Похитители
красок», «Слоненок и
письмо», «Жирафа и
очки», «Путешествие
муравья», «Метеор на
ринге», «Как обезьянки
обедали», «Обезьянки в
опере», «Чудо-мельница»
(0+).
М/ф «Маша и Медведь»
(0+).
«День ангела» (0+).
«Известия».
«Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+).
Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+).
Т/с «Страсть» (16+).
Т/с «Бывших не бывает»
(16+).
Т/с «Десантура» (16+).
Т/с «Застава Жилина» (16+).

РЕМОНТ холодильников дома.
Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952801-76-34.
ОХРАННИК 30 000. Тел. 97-95-13.
КЛАДОВЩИК. Тел. 97-75-70.
СОЦРАБОТНИК. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР, дежурный в офис, помощник руководителя, подработка. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК бухгалтера, вахтер, диспетчер, подработка.
Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер,
администратор. Тел. 8-953-91075-93.
ВНИМАНИЕ! Подработка, полдня. Тел. 25-67-65.
ОХРАННИК АДМИНИСТРАТОР.
Тел. 8-900-922-32-83.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-913-806-50-75.
РАБОТА. Подработка. Тел. 8-913806-50-75.
ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-913-806-50-75.
ОРГАНИЗАТОР
производства.
Тел. 8-913-806-50-75.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.
КЛАМА.

РЕ
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«ГазпромнефтьВосток» и Томский
политехнический
университет подписали соглашение о проведении совместного
исследования палеозойских залежей
углеводородов на
территории региона.
Проще говоря, компания и вуз намерены
вместе найти новую
технологию добычи
трудноизвлекаемой
нефти: именно за
счет нее в Томской
области планируется
сохранить стабильный уровень добычи
черного золота. Созданные нефтяниками
и томскими учеными
подходы могут быть
растиражированы не
только на месторождениях по всей России, но и за рубежом.

 Ольга Котова

Глубокие стремления
Человек знаком с нефтью
с древних времен. По утверждению ученых, природное ископаемое использовалось еще при
строительстве вавилонских стен.
Залежи этого ценного ресурса
формировались в недрах Земли
на протяжении сотен миллионов
лет. Сегодня нефть добывают из
пластов кайнозойской и мезозойской эры. Однако уже сейчас
специалисты понимают: нужно
искать технологии и способы добычи нефти из более глубоких
слоев, то есть из палеозоя.
Для Томской области вопрос
добычи трудноизвлекаемой нефти имеет стратегический характер: «легкая» нефть уже подходит
к концу, и если ничего не предпринимать, то к 2025 году уровень добычи снизится в два раза.
– Губернатор Сергей Жвачкин
поставил задачу: не допустить
этого снижения и сохранить добычу на уровне 10 млн тонн
в год, – сказал заместитель главы региона по промышленной

КУРС

«Газпромнефть-Восток»
и ТПУ ищут способы
добычи «трудной» нефти

на палеозой
политике Игорь Шатурный. –
Мы в 2017 году подготовили инвестиционный проект «Палеозой» по поиску технологий для
добычи трудноизвлекаемых запасов на томских месторождениях. Депутаты Законодательной
думы Томской области поддержали его. В рамках проекта компания «Газпромнефть-Восток» займется поиском этих технологий,
привлекая научное томское сообщество. Одним из участников
инвестпроекта стал и ТПУ.
Генеральный
директор
«Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник заметил: добыча
на уровне 10 млн тонн в регионе – не предел мечтаний. Перед
нефтяниками стоит более широкая задача: найти и отработать
новую технологию разработки
палеозойской нефти в Томской
области, а затем применить ее на
месторождениях по всей России.
– Сегодняшнее событие – это
очередной шаг в создании эффективного механизма сотрудничества регионального научного центра и производственного
предприятия реального сектора экономики, – сказал Виктор
Мисник. – Только совместными
усилиями мы достигнем поставленных целей и сможем найти
рентабельные методы добычи
трудноизвлекаемых запасов.

Без науки никуда
Первая нефть, добытая в Томской области в 1954 году, была
как раз палеозойской. Затем томские нефтяники работали с пластами мезозоя. В последние годы
специалисты провели немало научных и практических исследований. Всего в мире сегодня пробурено 540 палеозойских скважин,
но механизма добычи ресурса
пока нет. Исследования не обошли стороной и Томскую область:
на Арчинском месторождении

«Газпромнефть-Восток» пробурил несколько разведочных скважин и получил керн, насыщенный нефтью.
– Но это все пока только эксперименты, – пояснил Виктор
Мисник. – Чтобы говорить о промышленной разработке палеозоя, надо провести большую научную и практическую работу.
Все мы – и нефтяники, и ученые,
и регион – заинтересованы в том,
чтобы изучить эти возможности.
Начало этому поистине историческому исследованию специалисты положили еще в 2016 году.
Тогда губернатор Сергей Жвачкин и генеральный директор
«Газпром нефти» Александр
Дюков подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Этому предшествовало
еще одно соглашение, которое
в марте 2014 года глава региона
подписал с министром экологии
и природных ресурсов России
Сергеем Донским. Согласно документу, именно в Томской области на Арчинском месторождении создавался первый в стране
опытный полигон по разработке
новейших технологий поиска,
разведки и разработки нетрадиционных источников углеводородного сырья. За эти годы
нефтяники наработали хорошую
базу. Теперь к исследованию подключится мощный научный потенциал Томского политехнического университета.
– Почему ТПУ, почему «Газпромнефть-Восток», почему Томская
область? Так исторически сложилось! – уверен ректор университета Петр Чубик. – ТПУ – первый
вуз в азиатской части РФ, где начиналась подготовка геологических кадров и сама геологическая
наука. Это было еще в 1901 году.
С 1952-го мы готовим геологов-нефтяников. Первая нефть
в Томской области была получена

в 1954 году. За 60 с лишним лет
мы накопили массу новых компетенций. У нас есть прекрасная
приборная база, необходимая для
такого исследования. Анализируя
материал, добытый из действующих скважин, мы можем получить дополнительную информацию, важную для поиска новых
технологий. «Газпромнефть-Восток» – одно из основных предприятий, занимающихся добычей
«трудной» нефти. Это уже фишка
компании. В проекте «Палеозой»
мы забираемся очень глубоко,
в древние породы. Это вызов.
Проект рисковый, я бы сказал,
венчурный, и если он у нас получится, то от этого выиграет вся
Томская область.
Соглашение между компанией
«Газпромнефть-Восток» и ТПУ
рассчитано на пять лет. Томскому
политеху предстоит выполнить
работу по трем модулям из шести: тектонике, методам потенциальных полей и геохимии. А также систематизировать материал,
собранный по всем шести модулям. По словам Петра Чубика, созданная и успешно отработанная
в Томской области технология добычи палеозойской нефти может
быть растиражирована в России
и даже за рубежом.
– С таким подходом материал по данной теме еще никто не
обобщал, – подчеркнул ректор. –
Никто еще не привлекал к решению этого вопроса такой круг
специалистов самого разного
уровня. Сегодня у нас есть и оборудование, и знания для того,
чтобы провести очень глубокий
анализ кернового материала.

Молодые умы
Участники проекта «Палеозой»
привлекут к его реализации не
только маститых нефтяников
и политехников, но и магистрантов и аспирантов ТПУ. Для моло-

СПРАВКА ТН
ПО РАЗНЫМ данным, доля палеозойской нефти
в Западной Сибири составляет 5–10%. «Палеозой»,
реализующийся в Томской области, является одним из масштабных проектов компании «Газпром
нефть» по освоению сложных запасов этого ценного ресурса. В рамках проекта томские ученые разработают технологии, которые помогут искать «трудные» залежи в отложениях
доюрского комплекса Томской области, изучат строение и оценят перспективы нефтегазоносности.

дых ученых это шанс показать
свои знания и поучаствовать
в стратегическом для региона
проекте.
– «Газпромнефть-Восток» планирует создать новое в разработке и использовании современных
технологий. Мы понимаем, что
речь идет о нефти доюрского
периода, значит, для ее добычи
нужны новые механизмы разведки и переработки, – отметила
заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу (НОК)
Людмила Огородова. – Конечно,
наука и образование имеют к этому проекту особое отношение,
именно НОК обеспечивает эффективность данного соглашения.
Речь идет не только о подготовке
студентов, магистрантов, аспирантов, их привлечении к исследованию и внедрению. Речь идет
даже о школьниках, поскольку
обучение физике гарантирует
поступление в вузы лучших студентов и привлечение лучших
ресурсов в науку, в будущее производство.
Она подчеркнула, что соглашение подписывается на несколько
лет не случайно: разрабатываемые технологии потребуют временных ресурсов. За этот срок
нужно выстроить сквозную систему подготовки кадров в школах, техникумах и колледжах,
университетах. Именно основательный научный потенциал региона может стать гарантом внедрения передовых технологий
в нефтедобыче.
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СПОРТ
– Отличительной
чертой Томской области является высокий уровень развития
неолимпийских видов
спорта. Имена наших
земляков – чемпионов
Европы и мира, Всемирных игр по таким
видам спорта, как
подводное плавание,
кикбоксинг, гиревой
и городошный спорт
и ряду других, звучат
регулярно на протяжении последних
лет. Именно победы
тех, кто живет рядом
с тобой, и побуждают
сотни юных жителей
области заниматься
спортом и стремиться
к вершинам спортивной славы.
В настоящее время
в Томской области развиваются больше 30
неолимпийских видов
спорта. Из общего
количества медалей
разного достоинства,
завоеванных нашими спортсменами
в 2017 году на официальных соревнованиях
различного уровня,
причем три четверти
из них самой высокой
пробы, большая часть
приходится на неолимпийские виды.

Мировое притяжение
«Звездного»
– По ряду из них томичи являются сильнейшими в стране
и достойно представляют Россию
на международной арене. Так,
в 2017 году из 28 золотых медалей, завоеванных российскими
спортсменами на Всемирных
играх в Польше, пять – на счету
томских подводников. Особо отличился Дмитрий Журман, одержавший три победы. Замечу, что,
после того как в Томске был построен прекрасный центр водных
видов спорта «Звездный», популярность подводного спорта выросла еще больше. Сегодня секции
по плаванию в ластах посещают
около 1 500 спортсменов. Проведенные на базе «Звездного» Кубок мира (2016 год) и первенство
мира среди юниоров (2017 год)
соответствовали всем требованиям по организации соревнований
международного уровня.

Сила томских богатырей
– Высокую планку не только
в регионе, но и в стране держит
такой исконно русский вид спорта, как гиревой. На прошедшем
чемпионате Европы в Латвии статус лучших подтвердили Валентин Сутягин и Валерий Павлов.
В последние годы все достижения
наших силачей непосредственно
связаны с деятельностью заслуженного тренера России по гиревому спорту Алексея Ажермачева.
Причем он успешен и в роли наставника спортсменов, и в роли
руководителя динамично функционирующей федерации.
Пауэрлифтинг объединяет другую категорию самых сильных
людей Томской области. На протяжении многих лет нашу область
на соревнованиях самого высокого
уровня достойно представляет Василий Омельченко. На чемпионате России в 2017 году он показал

КТО ПОКОРЯЕТ
неолимпийские вершины
Уполномоченный представитель КННВС России в СФО Виталий Горбатых
о сильных сторонах томских спортсменов
КОММЕНТАРИЙ
Максим Максимов,
начальник Департамента
молодежной политики,
физической культуры и спорта
Томской области:

в троеборье третий результат в абсолютной весовой категории. Из
более молодых его коллег лучших
результатов добился Сергей Усов,
который стал серебряным призером чемпионата Европы по жиму
лежа в весовой категории 120 кг.
Томские самбисты, несмотря
на очень жесткую конкуренцию со стороны спортсменов
из Сибирского федерального
округа, регулярно проходят региональные отборы и показывают высокие результаты на всероссийских и международных
соревнованиях.
Наибольших
успехов в 2017 году добилась воспитанница ДЮСШ «Русь» города
Северска Валерия Анисимова.
В октябре она одержала уверенную победу на первенстве мира
среди юниорок в Сербии, а уже через две недели ей не было равных
на Кубке Европы среди женщин,
который проходил в Испании.
В канун нового, 2018 года из
Министерства спорта России пришло приятное известие о присвоении Валерии Анисимовой
высокого звания мастера спорта
России международного класса.
Регулярно своими победами
и хорошими результатами нас радуют представители различных
видов восточных единоборств.
И прошедший год не стал исключением: Виктор Беляев стал
чемпионом мира по киокусинкай,
а победивший на чемпионате России по кикбоксингу Илья Афонин,
получив право выступить на чемпионате мира в Венгрии, завоевал бронзовую награду.
На соединении спорта и экзотического искусства развивается
такой зрелищный вид восточных
единоборств, как ушу. И в нем
томские спортсмены регулярно
становятся призерами чемпионатов России и международных
турниров. В минувшем году особо отличилась Анна Шаломеева,
которая привезла с чемпионата
России две бронзовые награды.

Лучшие городошники
земли живут
в 70-м регионе

– Из игровых неолимпийских
видов спорта наибольшие достижения у нас в городошном
спорте. Сборная команда Томской

области в четвертый раз подряд
подтвердила статус сильнейшей,
одержав победу на чемпионате
России, а Владимир Синьков стал
чемпионом страны в личных соревнованиях. Он и Сергей Блохин
в составе сборной команды России удостоились звания чемпионов мира в Германии, а в личном
зачете победил уже Сергей. Двойной успех позволил ему возглавить рейтинг лучших городошников мира, так как ранее он уже
выиграл один из этапов Кубка
Европы.
На популярность неолимпийских видов спорта в Томской области влияют самые различные
факторы, основной из них – наличие энтузиастов, болеющих душой за свое дело, а также активные руководители федераций.
Среди них хотел бы отметить
президента Федерации кикбоксинга Кирилла Базаева, президента Федерации киокусинкай
Игоря Гуцала, председателя регионального отделения самбо
Максима Соколова, президента
Федерации пауэрлифтинга Валерия Зарапова, главного тренера
сборной области по ушу Виталия
Лузина и руководителя Федерации городошного спорта Алексея
Горбатых.
Другим немаловажным фактором стало благосклонное отношение к неолимпийским видам
спорта со стороны Департамента
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. Его специалисты,
оказывая всестороннюю помощь,
ставят во главу угла востребованность видов спорта и их реальную отдачу для области, а не их
статус в олимпийской среде. Например, значительным подспорьем для развития таких российских видов спорта, как гиревой
и городошный, стало включение
их в программы областной спартакиады школьников и областных сельских спортивных игр
наравне с футболом, волейболом,
легкой атлетикой. Благодаря этому в большинстве районных центров области много лет успешно
работают спортивные секции по
этим видам в учреждениях дополнительного образования и ежегодно появляется много молодых
перспективных спортсменов.

Фестиваль
доктора Жерлова
– Эффективным средством
пропаганды стал традиционный Фестиваль неолимпийских
видов спорта и единоборств. Он
проводится в нашей области
с 2002 года и является своеобразной демонстрационной площадкой ярких достижений томских
спортсменов. С 2009 года фестиваль посвящен памяти заслуженного врача России Георгия
Жерлова. Программа фестиваля
расширяется с каждым годом.
В минувшем году в нем приняли
участие более тысячи спортсменов из Томской области и регионов страны, они состязались по
восьми видам спорта (гиревой
спорт, самбо, карате, городошный
спорт, лапта, танцевальный спорт,
акробатический рок-н-ролл, армрестлинг). Еще восемь видов
(ушу, спортивная аэробика, спортивная акробатика, киокусинкай,
чирлидинг, тхэквондо, пауэрлифтинг и фитнес-аэробика) были
представлены показательными
номерами на торжественном открытии. На такие мероприятия
с большим желанием откликаются руководители региона, города,
спонсоры, что весьма актуально
в последнее время.
Уже полным ходом идет подготовка к очередному фестивалю.
Он состоится в последние дни
марта в Томске и Северске. Всем
томичам и гостям города предоставляется уникальная возможность познакомиться с культивируемыми в Томской области
неолимпийскими видами спорта,
приобщиться к ним самим или
определиться со спортивной
карьерой своих детей.
Анализируя итоги последних
тью
лет, могу с полной уверенностью
м
говорить о том, что в нашем
регионе заложен прочный
фундамент для развития самых разнообразных видов
спорта. Этот фундамент позволяет сотням жителей области не только поддерживать хорошую физическую
форму, но и удовлетворять
здоровые спортивные амби-ации при покорении соревновао
тельных вершин российского
и международного уровня.

– Потенциал спортсменов неолимпийских национальных видов
спорта в нашем регионе сложился
таким образом, что материальная
база, традиции школы каждого
вида спорта, опыт и наставничество тренеров позволяют по результатам обходить олимпийские
виды спорта. Но эти результаты ни
в коем случае не должны восприниматься буквально, это всего лишь
спортивная статистика.
Так сложилось в Томской области, что неолимпийские виды имеют достаточно большую историю
развития. По сути, это является
базисом спорта высших достижений, которые мы сегодня отмечаем.
И то, что, находясь в определенных
условиях экономики и финансов,
мы способны достигать результатов, и не важно, в олимпийских или
неолимпийских видах, вызывает
гордость за томичей.
Как руководитель спортивного
направления региона, я не отдаю
им приоритеты, потому что любой
результат, достигнутый спортсменами, прославляет нашу область.
При этом мы прекрасно понимаем,
что от того, сколько вложено в материальную базу, будут прогнозироваться наши успехи дальше.
Как пример: центр водных видов
спорта и абсолютно новый проект
для нашего региона – водное поло.
За два года с нуля созданные две
команды – мальчиков и девочек
15 лет – сумели пробиться в финал
первенства России. Этого не было
ни у одного сибирского региона за
последние десятилетия. При соответствующей материальной базе,
при правильно выстроенной работе водное поло стало семимильными шагами набирать обороты.
И это только начало. В планах – довести ребят до взрослой команды.

СПРАВКА ТН
Заслуженный тренер России
Виталий Горбатых является уполномоченным представителем Комитета национальных и неолимпийских видов спорта (КННВС)
России в СФО. В 1982 году возглавил Томскую федерацию городошного спорта. В 1992 году
организовал секцию по
городошн
городошному
спорту
ДЮС «Юность».
при ДЮСШ
В 1999 году по его
инициативе
в Сеиници
верске была открыта первая
пер
в России
детско-юношеская
детск
школа национальспорта
ных видов
в
«Русь».
«Русь»
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АФИША
МАМА, ПОЙДЕМ!

ЗВУКИ МУ

Скованные
одной цепью
ПОГРУЖЕНИЕ

Старец
или царь?

Т

омск славится мистическими
историями
и тайнами. Чего стоит
легенда о дивном старце Федоре Кузьмиче, который
будто и не старец вовсе, а сам
император Александр Первый! А какие легенды ходили
о чудесах, которые якобы умел
творить Федор Кузьмич!..
– О том, откуда пришел дивный старец, какими чудодейственными свойствами обладал и почему его так любили
и купцы, и крестьяне, вы узнаете на экскурсии «Прогулка по улице Монастырской,
или Тайна старца Феодора
Козьмича», – говорят в Музее
истории Томска. – Легенда
о старце Феодоре на протяжении многих лет волнует
умы исследователей не только в России, но и за рубежом.
Споры об идентичности двух
личностей – старца Федора
Томского и царя Александра I
не прекращаются по сей день.
Экскурсия пройдет по улице Крылова, куда в середине XVII века был перенесен
мужской Богородице-Алексиевский монастырь. Именно
здесь и захоронен старец.
 Экскурсия «Прогулка по
Крылова, или Тайна старца
Феодора Козьмича». Музей
истории Томска. 10 марта,
начало в 14.00. Цена билета
200 рублей.

ПОДМОСТКИ

Женщина
в веках

З

аслуженная
артистка
России актриса театра
драмы Валентина Бекетова вновь представит
томичам поэтический моноспектакль, посвященный творчеству Марины Цветаевой. Постановка «Тебе – через сто лет»
включает сложные, редко исполняемые стихотворения поэта. Именно поэта, а не поэтессы: только так всегда называла
себя Марина Цветаева.
– Валентина Бекетова поэзией Марины Цветаевой
занимается давно и серьезно, – говорят в театре. – Стихи,
которые она прочтет со сцены, открывают нам великую
любящую душу и трагическую судьбу.
 Поэтический
моноспектакль «Тебе – через
сто лет». Томский областной
театр драмы. 14 марта, 18.00.
Цена билета 150 рублей.

Разрушая
злые чары

З

накомый каждому сюжет
сказки Шарля Перро снова
оживет на сцене театра «Скоморох», поражая зрителей
удивительной атмосферой праздника и волшебства. Казалось бы,
история Спящей красавицы всем
известна и никого уже не может
удивить, но театр «Скоморох» смог
рассказать эту сказку по-новому.

– «Спящая красавица» – это сказка, любимая всеми с детства. Она
рассказывает о добре и зле, об искренности и предательстве, – говорят в театре. – «Только истинная
любовь способна победить любые
чары!» – заключает Сказочник,
озвучивая главную мысль сказки.
И ничто не может стоять на пути
у настоящих чувств.
 «Спящая красавица». Томский
театр куклы и актера «Скоморох».
14–15 марта, 11.00. Цена билета
200 рублей (5+).

СОБЫТИЕ

С

ередина марта ознаменуется для любителей русского рока
по-настоящему грандиозным событием: на сцене
БКЗ группа Nautilus Pompilius
даст большой концерт в честь
35-летия коллектива.
– Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно
новую программу. В нее войдут
любимые хиты прошлых лет,
а также современное прочтение
песен из репертуара группы, –
отметили организаторы. – За
35 лет музыкальная эпоха под
названием Nautilus Pompilius
многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила
слышать больше, чувствовать
глубже, дышать в полную силу
и не быть равнодушными – ни
к окружающему миру, ни к тем,
кто рядом с нами, ни к самим

себе. «НАУ» сумел создать гимн
не одного поколения – актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой.
Песни коллектива не раз
становились
победителями чартов и саундтреками
к фильмам. Официально
группа прекратила существование в 1997 году, однако неоднократно коллектив
воссоединялся. До прошлого
года песни Nautilus Pompilius
исполняла группа «Ю-Питер»,
основанная в 2001 году лидером «Наутилуса» Вячеславом
Бутусовым. Однако данный
факт не уменьшил количество поклонников легендарной группы. Ведь, как знает
каждый из них, «эта музыка
будет вечной».
 Вячеслав Бутусов
и Nautilus Pompilius. Юбилейный тур. БКЗ. 14 марта,
19.00. Цена билетов 1 400–
4 000 рублей.

ОБЛАСТЬ

Любовь
как по нотам

Т

еатр «Индиго» представляет
томичам поистине весенний
спектакль о любви и чувствах. Это истории, рассказанные языком танцев и пластических этюдов. Известные песни
о самом прекрасном чувстве актеры исполнят на языке жестов.
– В «Индиго» задействованы глухие и слабослышащие актеры, – пояснили организаторы. – Спектакльшоу ретропесен на жестовом языке
«Нотки любви» уникален тем, что
он будет понятен всем людям вне
зависимости от их возраста. Песни
на жестовом языке – особо выра-

зительное искусство, оно предназначено для всех зрителей без исключения.
С самого основания в театре «Индиго» совместно с глухими и слабослышащими актерами играют
профессиональные артисты других
томских театров, поэтому язык жестов дополняется диалогами говорящих актеров.
Спектакль «Нотки любви» получил специальный приз жюри XIII
областного театрального фестиваля «Маска-2017» за музыкальность
актерского существования.
 Шоу ретропесен на жестовом
языке «Нотки любви». ЗЦ «Аэлита». 11 марта, 18.00. Цена билета
200 рублей.

Леди в деле

В

Подгорном уже в который раз пройдет районный конкурс красоты
«Леди провинциалка».
Шесть участниц поборются за
корону победительницы. Но
для этого им нужно проявить
всю свою женственность, красоту, а также профессиональное мастерство, вокальные,
хореографические способности, культуру речи, показать
себя в сценическом движении
и дефиле.
– Путь к успеху для участниц
заключается не только в про-

фессиональной деятельности,
но и в активной творческой
жизни своего района, – уверены организаторы. – Яркое
шоу «Леди провинциалка» состоит из конкурсных заданий:
«Визитная карточка», «Минута славы» и «Показ новой коллекции вечерних платьев».
Они помогут наиболее полно
продемонстрировать
творческий и деловой потенциал
участниц.
 Конкурс красоты и таланта
«Леди провинциалка – 2018».
Подгорнский центр культуры
и досуга. 11 марта, 14.00. Цена
билета 150 рублей.

ВЕРНИСАЖ

Загадки
семнадцати
черепов

Т

омский областной краеведческий музей приглашает
на антропологическую выставку, подготовленную совместно с Биологическим музеем
имени Тимирязева, порталом
«антропогенез.ру» и Институтом физиологии имени Павлова.

Именно такой развлекательнонаучный микс позволит томичам
приоткрыть тайну… своего происхождения.
Как выглядели наши далекие
предки? И даже те, которые еще
совсем не были похожи на человека? Когда появились первые
люди? И почему названы людьми? Почему они расселились по
всему миру? Почему современный человек смеется? Что он делает, когда ему трудно? И чем он
все-таки отличается от обезьян?

Ответы на все эти вопросы вы
найдете в краеведческом музее.
– В настоящее время число находок наших ископаемых предков исчисляется сотнями. Здесь
вы узнаете самое важное и самое
главное для понимания нашего
происхождения, – говорят организаторы. – На выставке представлены ключевые стадии эволюции
человека за последние 7 миллионов лет со времени расхождения
линий наших предков и предков
других современных обезьян.

Чтобы показать это, собрана коллекция муляжей черепов и других
ископаемых останков, которых
пока нет в других собраниях РФ,
в том числе черепа сахелантропа,
ардипитека, «хоббита» с острова
Флорес, а также знаменитый зуб
денисовского человека.
 «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени». Томский областной краеведческий
музей. 21 февраля – 15 апреля.
Цена билетов 100–200 рублей.
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
 Марина Боброва
Фото: Вероника Белецкая

ДОСЬЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ отдел следственного
управления
Следственного
комитета РФ по Томской области был создан в январе
2007 года.
В его составе:
руководитель отдела
Оксана Куралёнок,
заместитель
руководителя
Татьяна Баландина,
старшие инспекторы
Татьяна Бредун,
Лариса Соколовская
и Юлия Дубоделова,
инспектор Ксения Садова.

К

ак сказал великий Гете,
бухгалтерский учет – одно
из самых прекраснейших
изобретений человеческого разума. Люди этой профессии
должны быть прежде всего терпеливыми, честными, аккуратными,
эмоционально устойчивыми, ответственными и организованными. Необходимы высокая концентрация внимания, скрупулезность
и усидчивость. Аналитический
склад ума. Кроме того, современный бухгалтер просто обязан быть
юридически грамотным. Но при
всем этом важно – бухгалтер должен любить цифры. Он вообще
должен уметь любить свою работу,
дело, которому служит, а сотрудники финансово-экономического отдела СУ СК убеждены, что они так
же служат закону, как и весь Следственный комитет (они, между
прочим, и погоны носят!).

Цифра как выстрел
в цель
Задачи отдела прямо обозначены в названии – это финансово-экономическое
обеспечение
деятельности
следственного
управления и ведение бухгалтерского учета. Совместно с отделом
материально-технического обеспечения коллектив ФЭО обеспечивает тылы, гарантируя четкую
и бесперебойную работу тех, кто
находится на переднем крае войны с преступностью. Сами финансисты убеждены, что от их
четкой, слаженной работы во
многом зависит успех расследования уголовных дел. У «важняков» и криминалистов голова не
должна болеть о деньгах – на то
есть специально обученные люди,
профессионалы высокого класса,
для которых каждая цифра в квартальном отчете должна быть точной, как выстрел в цель.
С момента образования отдела
его возглавляет Оксана Куралёнок
– она так тщательно и опять же
любовно подбирала сотрудников,
что они и сейчас ощущают себя
под ее заботливым крылом. Недавно у нее родилась долгожданная дочка. Но даже материнские
заботы и домашние хлопоты не
позволяли полностью отложить
до будущих времен служебные
дела. Коллеги знали, что в любой
момент могут позвонить временно отсутствующему начальнику и
получить толковое разъяснение,
совет, подсказку.
«Мы по-хорошему завидуем ее
уму», – рассказывают коллеги.
«Про таких говорят: у нее не голова, а совет министров», – вторят
другие. Она же сама особо отмечает замечательные качества своих
подчиненных. За прожитые вместе годы они друг друга понимают
как родные. Каждый в отделе на
своем месте, и, как полагается в
дружном коллективе, один за всех,
и все за одного.
Не было случая, чтобы ктото из сотрудников засиживался
на работе допоздна, а коллеги,
справившиеся со своим участком
работы, расходились по домам.
Такое здесь просто невозможно
представить!
Не случайно все годы своего существования следственное управление по Томской области занимает ведущие места в рейтинговых
показателях финансово-экономической деятельности всего российского Следственного комитета. За высокий профессионализм,
добросовестное и качественное
исполнение должностных обязанностей сотрудники отдела регу-

Финансисты

В ПОГОНАХ
Их отличает аналитический склад ума,
дотошность и любовь к цифрам

лярно получают грамоты и благодарности от руководства.

Жизнь строго по плану
Каждая из сотрудниц отдела посвоему незаменима. Татьяна Баландина с момента образования
отдела – бессменный зам. Старший
инспектор Татьяна Бредун ведает
начислением зарплаты, пенсии,
налогов. А еще она прекрасный,
общительный человек, отличная
хозяйка. Инспектор Юлия Дубоделова – настоящая местная зажигалка, очень компанейская и
веселая. За ней – организация всех
праздников и мини-корпоративов. А еще она серьезно занимается плаванием. Старший инспектор
Лариса Соколовская – мама троих
детей. Причем отличная мама, добрая, заботливая и внимательная.
Но на работе это никак не отражается. Точно так же, как и другие
«девочки», она корпит вечерами
над квартальными отчетами и
выходит, если надо, на работу в
субботу и воскресенье. Как это у
нее получается – загадка! Кстати,
все «девочки» трудятся вместе с
первых дней существования следственного управления (тогда еще

в составе прокуратуры), то есть с
2007 года. Единственный новичок
в отделе – Ксения Садова. Но она
так удачно вписалась в этот дружный женский батальон и так органично приняла его устав, что коллеги и забыли, что она новенькая.
То, что у всех без исключения
работников имеется высшее экономическое образование, это само
собой разумеется. Таковы квалификационные требования. А у Оксаны Куралёнок – еще и юридическое. Засиживаться в декретном
отпуске руководитель отдела не
стала.
– Сейчас такое горячее время,
девочки трудятся не покладая
рук, денно и нощно, – рассказывая
о своей работе, Оксана Вениаминовна заметно оживляется. – Видите ли, у нас такая специфика
работы… она цикличная. На каждый последующий год мы должны
подготовить определенные задания, от которых зависит финансирование управления в целом. Мы
работаем в бюджетной системе,
а она основана на планировании.
Запланированные лимиты представляем в Следственный комитет, который их рассматривает и
утверждает. Если бы мы что-то
представили не вовремя или допустили ошибку, пострадали бы
все. Всё управление. К счастью, такого у нас не бывает. Справляемся.
После доведения лимитов мы начинаем осваивать средства: это
и зарплата, и оплата различных
услуг, расходных материалов и так
далее. А затем отправляем в Следственный комитет бухгалтерскую
отчетность. На этом цикл завершается. По сути, смысл всей нашей
деятельности в этих четырех словах: запланировали – получили –
израсходовали – отчитались.

Орхидеям
дорогу!
– Не скучно
все время, из
года в год заниматься одним и
тем же?
– Ну не так уж
совсем одним и тем
же. Какие-то нюансы
всегда отличают год от
года. Но, конечно, суть одна. Надо
обладать определенным складом
ума, характера. Иметь предрасположенность к занятиям всевозможными бумажками и любовь к
цифиркам.
При всей увлеченности цифирками ничто человеческое, и
особенно женское, сотрудницам
ФЭО не чуждо. При среднем возрасте 36 с половиной лет и наличии семи детей на шестерых тема
для разговоров всегда найдется.
Как у всех женщин: детские бо-

лячки, мода,
путешествия,
к ул и н а р н ы е
рецепты…
Отмечать совместно
дни рождения посиделками с чаем и домашними вкусностями – это
традиция. Еще одна традиция
– обязательно дарить коллегам
на день рождения букеты роз. И
не просто дарить, а оформлять
доставку! Чтобы настоящий сюрприз получился. Причем коллегам в данном случае в расширенном смысле. Это может быть даже
и не сотрудник отдела. Правда,
в последнее время от традиции
слегка отступили – вместо роз
стали дарить орхидеи. Красиво и
изысканно.

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Томской области поздравляю
вас с Международным женским днем 8 Марта!
Желаю вам в этот прекрасный весенний день теплого, душевного
настроения, любви и уважения близких вам людей, профессиональных
успехов и личного благополучия!
Пусть в жизни вам всегда сопутствует удача, в семье будет мир и
уют, а в душе всегда праздник!
Будьте счастливы и любимы!

Сергей Лабуткин,
и.о. руководителя следственного
управления
Следственного комитета РФ
по Томской области
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ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Миллер:

Я – не активный
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ЭТОГО МИРА
На прошлой неделе
в Томске побывал
с антрепризным спектаклем «Мужчина
с доставкой на дом»
актер Дмитрий Миллер. В эксклюзивном
интервью «ТН» звезда
сериалов «Светофор»
и «Склифосовский»
рассказал о том, какой
свой страх он до сих
пор не смог побороть,
почему не смотрел
зимние Игры в Пхенчхане и за что каждый
раз просит прощение
у родителей.

СПРАВКА ТН
ДМИТРИЙ МИЛЛЕР
окончил Щепкинское театральное училище. Работал в музыкальном театре
«На Басманной». Дебютом в большом кино стал
полнометражный фильм
«Слуга государев», где
он исполнил роль шевалье Шарля де Брезе. Широкую известность актеру принес сериал «Монтекристо». Работы Дмитрия
Миллера отмечались премиями Международного
фестиваля телевизионных
фильмов «Золотая нимфа
фа» в Мо
Монте-Карло и «Золотой носорог»,
нос
которая
вручается за лучшие телевизионны
визионные сериалы.
Женат н
на актрисе Юлии
Делло
Деллос.

 Елена Смирнова

Вот, новый поворот
– Дмитрий, вы заняты в нескольких антрепризах, притом что дефицита интересных
предложений в кино не испытываете. Работа на театральной
сцене для вас – обязательный
пункт, здесь вы оттачиваете актерское мастерство?
– В том числе. Я занимаюсь профессией, которую выбрал сознательно и которую очень люблю.
Мне одинаково нравится работать как в кадре, так и на сцене.
Поэтому всегда радуюсь, если
удается совмещать съемки с участием в спектаклях. Антреприза
такую возможность дает. Сложнее, когда ты состоишь в труппе
какого-то театра. Если театр будет планировать свой репертуар
с учетом предпочтений каждого
артиста, это же с ума сойти можно. Я не люблю напрягать и подводить людей, поэтому в свое время ушел в автономное плавание.
Некоторые актеры репертуарных
театров скептически относятся
к антрепризным проектам: мол,
спектакли легкие и формат несерьезный. По-моему, это не очень
профессионально. По большому
счету все пьесы поднимают одни
и те же темы и проблемы человеческих взаимоотношений. И говорим со сцены мы с актерами
репертуарных театров об одном
и том же. Просто работаем в разных жанрах.
– Вы были участником проектов «Ледниковый период»
и «Танцы со звездами». Вам
тесно в актерском амплуа или
хочется попробовать себя в разных сферах?
– Хочется как можно больше
успеть в этой жизни (улыбается). Нырнуть в новый для тебя
творческий формат всегда любопытно. Но ко всяким экспериментам я подхожу осознанно. Есть
истории, в которые я ни за что
не буду ввязываться. Например,
отказался от участия в «Больших
гонках». Проект очень интересный, азартный, дух захватывает,

когда наблюдаешь за этими поединками. Соблазн был большой.
Но я понимал: у меня нет столько
здоровья и сил, чтобы бегать от
быков и выдерживать такие физические нагрузки. Поэтому отказался. С большим, надо признаться, сожалением.
– Свою нынешнюю профессию вы выбрали не сразу. Сначала учились на врача. Делая
такой финт, вы уходили «из медицины» или «в актерскую профессию»?
– Обе формулировки будут
правильными. Я искренне хотел
стать врачом. Подумывал о педиатрии, потом о хирургии. Но
так и не смог найти свою нишу
в медицине, где мне было бы понастоящему интересно. А потом
судьба распорядилась по-своему.
Гуляя однажды по Москве, я случайно увидел объявление о наборе студентов в театральную
студию. Зашел, чтобы посмотреть, как проходит прослушивание. В малообъяснимом порыве
решил тоже прочесть отрывок.
И неожиданно для себя самого
поступил на курс.
До этого момента я о театре не
думал и вообще мало что о нем
знал. Но понял, что хочу попробовать. Кардинальных перемен
в жизни я никогда не боялся.
К тому же была возможность
в течение двух лет восстановиться в медицинском университете.
Актерская профессия захватила
меня настолько, что желания возвращаться назад не возникло. Но
я рад, что в моей жизни были четыре года учебы в медицинском

вузе. Со многими однокурсниками дружу до сих пор. И полученные знания пригождаются. Когда
у меня или моих близких возникают проблемы со здоровьем,
я знаю, что это может быть и к каким врачам нужно обратиться.

Детская наивность
в помощь
– Один известный артист сказал, что публичные профессии
выбирают глубоко одинокие
и недолюбленные люди. Согласны с озвученной версией?
– Своя правда в этих словах
есть. Хотя бы потому, что мы все
в каком-то смысле одинокие. Человек приходит в этот мир один,
чтобы пройти свой личный путь,
и в одиночестве из него уходит.
Если говорить о недолюбленности, то такое ощущение может зародиться у любого ребенка даже
в самой любящей семье. Только
став отцом, я понял эту простую
истину. Когда твой ребенок начинает активно знакомиться с жизнью, хочешь его уберечь от ошибок и опасностей. Нужно быть
очень чутким в своих словах,
советах, запретах. Дети ведь как
рассуждают: «Родители на меня
накричали, куда-то не пустили, значит, не любят». В детстве
я тоже иногда так реагировал. Сегодня при любом удобном случае
говорю маме и папе: «Как же вам
со мной бывало непросто. Спасибо вам за все».
– Податься в актеры – большой риск. Слава, успех и большие гонорары случаются да-

леко не у всех. Тем не менее
конкурсы в театральные вузы
по 100 человек на место. Как
можете объяснить этот парадокс?
– С возрастом мы все теряем
детскую наивность. Поэтому
есть возрастной ценз на поступление в театральный. Чем
меньше тебе лет, тем пластичнее ты внутренне. И тем легче
тебе верить в то, во что ты играешь на сцене. Это очень помогает до того момента, пока ты овладеешь ремеслом.
В 17–18 лет детская наивность
еще не проходит. К жизни относишься легко: «Что будет, то
будет!». Кажется, что у тебя-то
все сложится и получится. А потом уже трудно соскочить: театр
сильно затягивает.
Есть еще один момент. Вы заметили, как много бизнесменов,
врачей, юристов и представителей других земных профессий
появляются на телевизионном
экране, стремятся к публичности? Мне кажется, это вообще
свойство человеческой натуры.
Мы все хотим, чтобы наши успехи, мысли были увидены и услышаны. Актерская профессия, как
никакая другая, дает возможность это сделать.
– В последние годы об артистах мы слышим чаще всего
в связи с какими-то скандалами, нежели с премьерами
и прочими успехами. Время так
изменилось или представители
богемы?
– Медиасфера сегодня заставляет существовать иначе. Другой

вопрос, идешь ты на это или нет.
Некоторые мои коллеги подпитываются скандальной славой.
Но я никого не осуждаю. Это их
выбор, имеют право. Мне такая
популярность не нужна и не интересна. Особенно неприятно,
когда общаешься с журналистом
на отвлеченные темы, а он потом
переворачивает твои слова, и публикуется интервью весьма далекое от того, о чем вы на самом
деле говорили. Мне по большому
счету все равно, что там желтая
пресса выдумывает. Но супруга
расстраивается. Я не хочу, чтобы
мои близкие страдали. Поэтому
не часто даю интервью. И веду
личные аккаунты в соцсетях. Сам
выбираю, какими событиями из
своей жизни и в каких масштабах
делиться с людьми.

Это просто космос
какой-то!
– Лоуренс Оливье признался,
что самое сложное в работе актера – преодоление собственных страхов. С какими страхами пришлось бороться вам?
– Их много, и они актуальны
до сих пор. Начиная с волнения
и трепета перед выходом на публику. Наверное, прекрасно было
бы избавиться раз и навсегда от
всех страхов. Некоторые посвящают этому всю жизнь: используют психоанализ, медитационные практики. Кто-то, возможно,
достигает такой кристальной
чистоты сознания, когда ничто
не может его вывести из состояния спокойствия. Но это совсем продвинутые пользователи
нашего мира, я точно не такой
(смеется).
– Одна из самых обсуждаемых тем сегодня – Олимпиада
в Пхенчхане. Какие ощущения
она оставила у вас?
– К сожалению, не смотрел ни
одной игры. Начались съемки
в новом сериале, завален работой с театральными проектами.
Конечно, я вместе со всей страной радовался победам наших
спортсменов, переживал из-за допингового скандала. Но дальше
просмотра новостей дело не заходило. Некогда. Да и не болельщик я, честно признаться. Период
фанатичного увлечения футболом и хоккеем для меня остался
в прошлом.
– Кино для вас – работа или
досуг тоже?
– Я обожаю кино! Большая радость, когда удается вырваться
в кинотеатр. Чаще смотрю фильмы дома – с друзьями или семьей.
Недавно с большим удовольствием посмотрел фильм американского режиссера Уэса Андерсона
«Водная жизнь Стива Зиссу».
Этакая пародия на Жак-Ива Кусто. Ироничный режиссер, он заряжает фильм необыкновенной
атмосферой. Никакого экшена, но
от экрана не оторвешься!
Фильмы со своим участием,
кстати, стараюсь не смотреть. Это
к разговору о страхах… Казалось
бы, я честно работал, режиссер
доволен – почему бы не взглянуть, что в итоге получилось? Но
я всегда испытываю внутренний
дискомфорт: вдруг останусь не
доволен собой?
– Если бы можно было расслабиться и заниматься только
тем, чем хочется, чему бы вы
посвятили освободившееся от
работы время?
– Осваивал бы прикладные
виды отдыха. Научился бы кататься на сноуборде. Освоил
бы серфинг. Покорение волн на
легкой доске для меня просто
космос! Плавать на яхте не стал
бы – не мое. И очень много путешествовал бы.
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ДОМ, В КОТОРОМ...
Зачем томичи превращают странички в соцсетях в краеведческие блоги
Большинство ваших
друзей публикуют в
Instagram фото котиков,
еды и облаков в иллюминаторах, но в Томске
набирает силу новый
тренд. Обычные горожане, не профессиональные
историки или работники
архивов, рассказывают
на своих страничках о дореволюционных томских
домах и старинных улочках. «ТН» разбирались,
для чего простые томичи
становятся инста-краеведами и чем бывают опасны попытки заглянуть в
прошлое.

Инстакраеведы:
деревянное
кружево и мода
на наличники

 На прогулки по Томску
Наталья Каракорскова
отправляется только с
фотокамерой… Мало ли какая
красота попадется по пути!

 Ольга Чубенко

История за углом
Для томички Натальи Каракорсковой сбор и обработка
информации – дело привычное.
Она несколько лет работала
журналистом на новостных порталах. Сейчас профессиональные навыки помогают ей на-ходить сведения о старинныхх
томских особняках и маленькихх
деревянных домиках.
– Если смотреть на город не-замыленным глазом, то можно
о
найти много занятного, – уверенаа
она. – Мне в первую очередь ин-тересны не знаменитые дома, яв-ляющиеся лицом томского зодод-чества, а мало кому известные,
ые,
стоящие в укромных закоулках.
х.
Все начиналось с прогулок
ок
по историческим районам. Со
временем девушке захотелось
сь
не просто ходить по Татарской
й
слободе или Заозерью, но и уззнавать что-то о понравившиххся домах.
– Стало интересно: а кудаа
это я свернула, а это что заа
дом? Начала искать. Появил-ся азарт, – говорит блогер. – В
Томске много зданий, о которых известно практически
все: и год постройки, и архитектор, и кто в нем жил... А
есть такие, о которых неизвестно ничего.
Основным
источником
информации для Натальи
остается Интернет. Хотя на
поиск даже самых элементарных сведений о домах у
нее уходит порой целая неделя.
еля.
Научные статьи, оцифрованные
книги, изданные к 400-летию
Томска или даже дореволюционные – всё в помощь краеведулюбителю. Но на некоторые вопросы ответов не знает даже
Интернет.
– Мне очень помогает виртуальная краеведческая справочная служба на сайте библиотеки
им. А.С. Пушкина, – говорит девушка. – Ее специалисты помогают найти информацию или подсказывают нужные книги. Часто
хожу в библиотеки университетов. Там можно найти такие издания! Одну книгу о деревянном
зодчестве мне удалось пару раз
взять на дом, буквально на сутки.
За это время я ее два раза перечитала. Многие книги, изданные
к юбилеям города, разошлись по
частным коллекциям или хра-

ОБЗОР

нятся в единичных экземплярах в библиотеках. Купить кое-что в небольших
магазинчиках можно, но цены
на такие издания доходят до нескольких тысяч рублей.

Кто не рад блогерам?
Фотографии резных наличников или необычных мансард
Наталья сначала выкладывала в
своем личном Instagram, а потом
решила завести отдельный блог
под ником @natasha_from_siberia.
В каждом посте девушка пишет
все, что ей удалось узнать о доме,
его архитекторе, прошлом владельце,
послереволюционной
судьбе.
– Еще один источник информации – томичи, – говорит блогер.
– Однажды я проходила мимо
старого каменного здания на

пересечении проспекта Киропер
ва и улицы Киевской. Ворота
были открыты, я зашла внутрь.
бы
И просто обалдела от архитектурных
деталей, от этого
те
старинного
кирпича!.. Начала
ст
фотографировать.
Ко мне пофо
дошла
жительница дома. Ее
до
насторожило,
что я снимаю их
н
дом.
Я объяснила, что лишь
д
интересуюсь
историей. Тогда
и
она
разрешила мне зайти в
о
подъезд,
где, кстати, сохрап
нилась красивая старинная
лестница, и рассказала коечто о самом здании. Оказывается,
в нем в начале ХХ века
ва
была
богадельня, открытая
б
на
н деньги купца. Жители дома
очень
трепетно относятся к
о
дому
и его истории.
д
Не всегда горожане позитивно
н встречают попытки фотографировать
резные детали догр
мов.
мо Они пугаются таких гостей
и пытаются их прогнать, иногда
даже
даж грубят. А еще в старых районах
он томичи нередко держат во
дворах
крупных собак, которые
дв
не рады блогерам еще больше...
К реакции Наталья относится с
пониманием,
а вот от дворов с
по
собаками
приходится держаться
соб
подальше.
по
– В Томске был период, когда
деревянные
здания регулярно
де
горели.
И люди боятся: вот сейчас
гор
наш
на дом фотографируют, значит,
ночью
точно будут жечь, – расно
суждает
она.
суж
Сегодня на блог @natasha_
from_siberia подписано почти 200
человек. И это не только томичи.
Наталью читают люди из соседних регионов и даже из-за рубежа.
– Отклик есть, – говорит Наталья Каракорскова. – Кто-то
просит рассказать о конкретном
доме, кто-то кидает ссылки на
книги. Люди не из Томска часто
пишут, что наш город – классный,
интересный и красивый. И это
здорово! Такие отзывы для меня,
пожалуй, самое главное.

Томск сто лет назад
– Сын как-то пришел из школы и говорит: «Папа, нас сегодня
на экскурсию по Томску водили… Ты гораздо интереснее рассказываешь!», – смеется томич

Александр Власенко. – Тогда я
подумал и решил: свои знания о
Томске можно демонстрировать
не только в кругу друзей и семьи.
Военный на пенсии, Александр
с детства любил историю. Собирал книги о городе, о людях,
связанных с Томском, открытки
со старинными фотографиями.
Городские легенды и исторические факты нередко рассказывал
дома, в компании друзей. Случай
с сыном мотивировал томича запустить в Instagram собственный
краеведческий блог – @histori_
of_tomsk_in_photos. Здесь можно
найти архивные фотографии центральной части Томска и его известных жителей.
– В постах я показываю, как дом
или район выглядели 50 или 100
лет назад, – рассказывает блогер. – Помогают и мои коллекции
книг, и Интернет, и виртуальная
краеведческая служба. Сам всегда бываю в районах, про которые
пишу, чтобы почувствовать атмосферу.
Во время таких прогулок Александр Власенко встречает старожилов. Они тоже рассказывают
ему немало интересного.
– Однажды я приехал на улицу
Ачинскую, 13. Когда-то там стоял
дом, где жил поэт Николай Клюев, – вспоминает блогер. – В 2006
году дом снесли, теперь на этом
месте кирпичное строение. Я не
мог понять: где же именно стоял
клюевский домик. Мимо шла пожилая женщина. Я подошел к ней,
она привела меня на нужное место
и рассказала немало интересных
деталей.

Тайны старого переулка
Сейчас Александр исследует
пер. Лесной. Он находится в районе улиц Усова и Красноармейской. В 1930-е годы, говорит блогер, здесь жил ссыльный князь
Андрей Волконский. В Томске он
и умер. В 1937 году здесь же расстреляли жену князя. Деревянная
застройка переулка, как и дом
Волконского, не сохранилась. В
Пушкинке блогеру уже пообещали найти карты тех лет, где отмечены все старые постройки района. Так томич надеется выяснить,
где именно жил потомок княжеского рода.

– Томский блогер и
фотограф Роман Петрушин несколько лет назад запустил авторский
проект «Деревянное кружево Томска» (vk.com/
woodenrussia). Роман Петрушин успел запечатлеть
немало томских теремов,
которые
впоследствии
сгорели или были снесены. Со временем проект
стал масштабнее и переименовался в «Деревянное кружево России». Под
ником
@woodenrussia
Петрушин ведет блог и
в Instagram. В его постах
можно увидеть архитектурные шедевры Сибири,
Урала и Центральной России.

– Блог молодого жителя
Колпашева Макса Чистова
@max4istov_nalichniki вошел в топ лучших аккаунтов о деревянных наличниках по версии журнала
Elle. Тема оказалась невероятно популярной во
всей стране. Макс Чистов
выкладывает фотографии
красивейших наличников
из Колпашева, Мельникова, Молчанова, Кривошеина. Не остаются без
внимания и небольшие
деревеньки. Также в блоге
Макса Чистова можно найти фото наличников из соседних регионов.

– Я не претендую на звание исследователя, я просто рассказываю то, что знаю, – признается
Александр Власенко. – Когда я
начинал блог, то сразу написал:
готов к любым критическим комментариям. Может, кто-то знает
больше, чем я. Ведь даже об известных домах сведения в статьях и книгах порой расходятся.
Есть такие здания, про которые
вообще практически ничего неизвестно, и самые крошечные
факты о них приходится долго
и кропотливо добывать. Но ведь
мало кто будет сидеть за книгами и выискивать информацию.
А когда она в готовом виде, да
еще с фотографиями, то больше
шансов, что томичи, особенно
молодые, ее прочитают и узнают
новые факты об истории своего
города.
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КАЛЕЙДОСКОП

Шикарный дебют

В
Д
Дорогие
женщины!!
От всего сердца
поздравляю вас
с Международным
женским днем
8 Марта!
Этот замечательный весенний
праздник – еще один повод сказать
вам слова признательности, уважения и любви. Мы любим вас за красоту и нежность, за свет и радость,
которые вы несете в наш мир. Мы
признательны вам за рождение и
воспитание наших детей и внуков,
за тепло семейного очага, уют в
доме. Мы уважаем вас за умение сочетать заботы о семье с профессиональной деятельностью, за ваши
таланты и удивительные способности. Желаю вам счастья, здоровья,
благополучия! Пусть всегда рядом
с вами будут верные и надежные
люди, дарящие вам любовь, дружбу и понимание! Будьте всегда прекрасны! С праздником!
Виктор Кресс,
член Совета Федерации

Северская смена

В

ледовом дворце «Кристалл» на этой неделе состоялись финальные игры регионального этапа
всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». Всего в турнире принимали участие
более 10 команд из городов и районов Томской области. В двух возрастных категориях из трех (2005–2006
и 2007–2008 г. р.) в нелегкой борьбе с томичами и стрежевчанами первенствовали воспитанники северской
ДЮСШ «Смена». В старшей возрастной группе (2003–
2004 г.р.) финальные матчи состоялись в конце февраля, первое место занял клуб «Витязь» (Стрежевой).
Победители получили возможность представлять Томскую область на следующем этапе соревнований.

Хабаровске состоялся чемпионат России по боевому самбо.
Впервые все дисциплины нашего отечественного вида
спорта были представлены на одних состязаниях. Более
тысячи участников из 58 регионов страны съехались в Хабаровск побороться за место в национальной сборной и попасть
в состав для участия в чемпионате Европы в греческих Афинах и
чемпионате мира в румынском Бухаресте.
Томскую область представляли лидеры сборной нашего региона, члены юниорской сборной России Валерия Анисимова и Виктория Сергиевская.
Валерия, учащаяся Томской областной спортивной школы
олимпийского резерва, спортсмен-инструктор детско-юношеской
спортивной школы «Русь» и студентка Томского государственного педагогического университета, завоевала серебряную медаль в
весовой категории 64 кг.
Виктория в своей весовой категории стала седьмой.
– Это был дебют наших спортсменок на взрослом форуме, и могу
сказать точно: первый блин не получился комом. Результат просто шикарный. С первого захода Валерии удалось войти в женскую
сборную и получить право представлять Россию на чемпионате
Европы, – отметил тренер спортсменок Денис Вышегородцев.

Трижды на пьедестале

А

лена Баранова завоевала два серебра и
бронзу
первенства
России по лыжным
гонкам. Соревнования прошли с
1 по 6 марта в городе Заинск Республики Татарстан. В первый
день на старт индивидуальной
гонки среди девушек 17–18 лет
на 10 км классическим стилем вышли две воспитанницы
школы олимпийского резерва
Натальи Барановой – Алена Баранова и Екатерина Громова.
Екатерина заняла 38-е место, а
вот Алена лидировала в первой
половине дистанции, но на финише оказалась только третьей,

уступив москвичке Анастасии
Фалеевой 6 секунд.
В спринте Алена стала второй,
проиграв все той же Фалеевой.
В третий соревновательный
день проходила индивидуальная гонка свободным стилем.
Баранова вновь финишировала
второй, пропустив вперед лишь
представительницу Чувашской
Республики Кристину Кускову.
В заключительный день соревнований женская сборная
Томской области участвовала
в эстафете 4 х 3 км, практически до самого финиша девушки
лидировали, но в итоге заняли
4-е место.
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ОБЩЕСТВО
Именитые составители
толковых словарей – и
Сергей Ожегов, и Татьяна Ефремова, и Дмитрий
Ушаков, и даже Владимир Даль, трактуя слово
«поддержать», прежде
всего имели в виду значение «не дать упасть». В
Томской области немало
социально ответственных
предприятий и руководителей, которые не дают
упасть людям как в прямом, так и в переносном
смысле этого слова. Компания «Газпром трансгаз
Томск» и ее генеральный
директор Анатолий Титов
– именно из таких.

 Вера Долженкова
Фото: Вероника Белецкая

Пятый элемент
Разбуди Сергея Сухушина в
ночь-полночь и предложи процитировать гимн его семейства,
выдаст в два счета: «Я в сотый раз
опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча…» И
тут же добавит: «А если рядом есть
добрые люди – и в тысячный раз
начинать все с чистого листа не
страшно».
Об этом семействе в Парабели
так и говорят – у них любовь прописалась навсегда. Где любовь, там
и уважение, и взаимопонимание, и
забота, и соучастие. А без поддержки, как без известного пятого элемента, крепкая семья вообще не
обходится. Раечка и Сергей, начав
встречаться и строя на будущее
планы, хотели, чтобы ребятишек
по дому носилось много, чтобы
всегда шумно было от их голосов.
Жили Сухушины в доме, которому, по их словам, «в обед сто лет»
стукнуло. Дом когда-то был магазином в деревне Белка. Еще в середине 50-х годов прошлого столетия его разобрали и по бревнышку
перевезли в Парабель. Заново собрали. Уже появились и Юля, и Наташа, и Алексей… И вот в один миг
все они остались без крыши над
головой. Огонь во время пожара
будто ехидничал – посмотрим на
вашу любовь, на вашу семейную
идиллию, когда угла своего не будет.
Без валидола и успокоительных
капель вспоминать те времена у
Сухушиных не получается. Не из
жалости к себе. Эти ребята до сих
пор под сильными впечатлениями
– как их поддержали соседи, знакомые, местные и областные власти.
Сухушины не перестают говорить
спасибо всем, кто был рядом с
ними в трудную минуту. С нуля построили новый дом. Но санитарке
районной больницы и машинисту
местных электросетей никто не
оставил богатого наследства. Поэтому проблемы строительства
потихоньку решали как могли.
Остающийся в больнице после
процедур гипс, предназначавшийся на выброс, Раиса аккуратно собирала. Подкопив немного этого
«строительного» материала, заделывали щели под окнами, не давая
ветру гулять по дому – стоит он на
высоком берегу реки Парабели,
и ветра в этих местах не слабые.
Поддержал семейство и губернатор области Сергей Жвачкин. Нет,
он не знаком с Сухушиными. Он
вообще не в курсе их тогдашней
большой беды. Но именно Жвачкин является инициатором областной программы государственной поддержки по подключению
частных домовладений к газовому
снабжению.

БОК О БОК
Территория ответственности
серьезного предприятия –
не только благополучие своих
сотрудников
– Без губернаторского сертификата нам пришлось бы лихо, –
признается Сергей. – А благодаря
этой программе в наш новый дом
пришло тепло, горячая вода. Живи
– не хочу!

Всем подаркам подарок
Чуть больше полугода назад в их
семье появилась Сонечка. Наверное, на земле нет человечка, окруженного такой нежностью и такой
любовью, как эта хохотушка. Потискать, повозиться с малышкой
в семье очередь выстраивается. А
эта хитрюшка выбрала любимой
нянькой деда. Леонид Слепцов,
как говорят соседи, ранним утром
начинает день в доме Сухушиных
и поздним вечером заканчивает.
– Это наш самый большой помощник и очень верный союзник,
если про отцов можно так говорить, – обнимает Леонида Васильевича дочь. – Он всегда рядом –
подскажет, поможет, поддержит. А
какие у него золотые руки! Сережа
мой работает, пятеро детей, корова Милка и телок Алмаз в хозяйстве, кролики. Без папы я ни за что
бы с этим не управилась. Да и дети
у нас молодцы. Я бы сказала – не
помогают, а живут этими делами,
нашими общими, семейными.
Чтобы оглядеть новый дом, заходим в кухню – огромную по сельским меркам и заставленную рассадными ящиками.
– Выращиваем все, – Рае не хватает пальцев на руках перечислить
то, что растет летом на их огороде.
– Перцы уже посеяла, цветы всякие. Вот-вот пора помидорчиков
придет, и тогда уже придется жить
по расписанию. Правда, нынче
хлопот поприбавится – хотим уточек завести и поросюшку.
Сухушины из кожи вон лезут,
чтобы жизнь их детей была комфортной, устроенной.
– У нас три девочки и два пацана,
– размышляет Сергей. – Им нужны
отдельные территории, пусть не
каждому по комнате, но свое пространство у человека быть должно. Мы знаем, что в Парабели компания «Газпром трансгаз Томск»
серьезно помогает, поддерживает
людей. Решили обратиться за помощью. Хотим пристроить комнату для мальчишек, ну и канализация в доме ох как нужна.
Анатолий Титов, генеральный
директор компании «Газпром
трансгаз Томск», депутат Законодательной Думы Томской области,
все до единой просьбы своих избирателей рассматривает лично.
Житейский опыт, информированность и бесценное умение сострадать позволяют ему принимать в
каждом отдельном случае единственно верное решение.
– Как можно было не поддержать эту семью? – размышляет
Анатолий Иванович. – Работящие
ребята, доброжелательные, растят
таких замечательных детей. Таких

бы семей побольше, и страна стала
тала
бы крепче, могущественнее.
Итогом размышлений генеенерального директора компании
ании
«Газпром трансгаз Томск» стало
тало
решение выделить семье крупную
ную
сумму для строительства пристройки и монтажа канализации.
ции.
27 декабря 2017 года получили
чили
Сухушины новогодний подарок
арок
– 100 тыс. рублей. Всем подаркам
ркам
подарок.

Сказки в книжках и наяву
яву
В прошлом году газовики подставили свое крепкое плечо
о не
только Сухушиным. Многодетная
тная
семья Казачихиных (у них четверо
веро
детей от 5 до 10 лет) ютилась на 24
квадратных метрах. Неказистый
тый
такой дом…
– Ну как дом? – сейчас уже смеется Валентина Казачихина. – Избушка на курьих ножках, да и
только! Мне всегда казалось, что,
когда я детям сказку про Бабу-ягу
у-ягу
и ее избушку рассказывала, они
именно наш дом и представляли.
яли.
По углам вечно все скрипело,
о, в
подполе ветер завывал, крышаа то
и дело «плакала».
Казачихины поднатужились
сь и
построили новый дом площадью
дью
100 квадратных метров! Но вот
денег на монтаж электрооборуорудования и отопление не хватило.
ило.
А так хотелось зимовать уже под
новой крышей, ведь порой казалось, что в один прекрасный момент их старый домишко просто,
осто,
как карточный домик, сложится
ится
за секунду. С электричеством
м помог глава Парабельского района
йона
Александр Карлов. Сам отец больольшого семейства (у него трое детей), поскреб по амбарам, помел
омел
по внебюджетным сусекам и – да
будет свет! Тогда-то Казачихины
ины
не выдержали и перебрались
сь в
еще пахнущие свежим деревом
евом
стены. Осенью от холода спасапасались обогревателями. Но нужен
ужен
был глаз да глаз за пронырливой
ивой
детворой, которая так и норовила
вила
узнать, как устроен включенный
ный
калорифер.
Александр Львович посоветоетовал за поддержкой обратиться
ся к
газовикам, лично к Анатолию
ю Титову. На семейном совете Казачиачихины долго менжевались.
– К газовой отрасли отношение
ение
не имеем. Я – продавец в магазиазине, муж – водитель вездеходаа на
лесозаготовках, – рассказывает
вает
Валентина Валерьевна, – с какой
акой
стати нам газовики будут помоомогать?
Но интересы семьи перевесили
сили
все сомнения.
– Я так и написала в обращении
ении
к Анатолию Ивановичу, что без
отопления очень тяжело с малышней, – восстанавливает ход
событий Валентина. – Вскоре
ре
появились специалисты компапании «Газпром трансгаз Томск»,
к»,
все померили, посчитали. Этот
тот
день – 29 ноября прошлого года

 Свой
рабочий
визит в августе
2017 года в Парабельский район глава
региона Сергей Жвачкин начал с посещения
только что сданного
в эксплуатацию
стадиона. Тогда
губернатор
посетовал, что
области остро не
хватает подобных
спортивных сооружений, и привел
в пример эффективное
сотрудничество компании «Газпром трансгаз
Томск» и руководства
Парабельского района. Благодаря такому
тандему проблемы
социальной жизни снимаются
с повестки
дня
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– оста
останется в памяти навсегда.
Газовики привезли необходиГазови
оборудование, все смонтимое об
ровали, а на следующий день
тепло. Немного времени подали теп
требовалось им на отладку ототребовал
пления, и сейчас дети по комнатам босые
бос бегают.
шумные застолья у КазачиНа шу
хиных нет
н времени, да и интересы в их жизни совсем другие, но
новоселье
все же отпраздновановосе
ли.
– И первый тост подняли за
здоровье
Анатолия Ивановича
здоро
Титова
Титов и его команды, – растроганно
говорит Валентитрога
на. – Увижу
его – обязательно
У
низко в пояс поклонюсь. За поддержку, за понимание тех, кто
оказывается в непростой ситуаоказыва
Ведь он мог мое письмо проции. Вед
в сторонку…
сто отложить
отло

Когда «вирус» в почете
Связи компании «Газпром
Связ
трансгаз
Томск» с населением
транс
в Парабельском
районе очень
Пар
разные.
разны Кто-то к газовикам не
имеет никакого отношения,
кто-то
кто-т на предприятии работает. Но население, все как
один,
один активно пользуется социальными
объектами, котоциал
рые серьезно поддерживает
компания.
Яркий пример
ком
тому
том – школа.
В последнее время в районе
он стало престижно заниматься
спортом. Взросни
лые, отложив
дела, торопятся
отл
на занятия
в лыжные секции,
заня
футбольные,
волейбольные. А
футболь
имена спортсменов-любителей
из Парабельского
района, предПара

ставляющих бокс, хоккей,
настольный
теннис,
пауэрлифтинг, и вовсе гремят на областном,
всероссийском и даже
международном
спортивном
пространстве.
А такое ежедневное
поведение мам и
пап, соседних
дядей и тетей
сродни инфекции – подрастающее поколение моментально
подхватывает этот
«вирус» и тоже бежит в спортивные
залы и на стадионы. В
Парабельской гимназии
со стадионом было плохо.
– Микрорайон наш густонаселенный, рядом Парабельский
филиал политехнического техникума, много жилых домов, у нас
603 ученика, – рассказывает
директор гимназии Татьяна Гусева. – Стадион
был не просто нужен,
а необходим как воздух! Мы же видели,
как был загружен
наш спортивный
ангар… Расписание занятий под
завязку. Приходили не только
школьники
–
взрослых желающих тоже было
много.
Услышав о желании гимназии
иметь современный
стадион, Анатолий
Титов понял, что простаивать это спортивное
сооружение без посетителей точно не будет. Взять хотя
бы такой факт, что сегодня здесь
только первых классов три! Да и
многие соревнования районного
уровня проводились где придется – стадион райцентра никуда не
годился. Без малого 4 млн рублей
выделил генеральный директор компании «Газпром трансгаз
Томск» на строительство стадиона.
На площадке, которая, кстати,
имеет официальный сертификат,
необходимый для сдачи норм
ГТО, размещаются футбольное
поле, беговая дорожка с искусственным покрытием, яма для
прыжков в длину. Спортивная
площадка будет использоваться
круглогодично не только гимназией, но и всеми образовательными учреждениями района.
– Потребность детей в занятиях спортом очень велика, однако
в селах северных районов еще
недостаточно спортивных сооружений, – считает Анатолий Титов. – Поэтому наше предприятие
выделяет средства на строительство спортивных стадионов, детских игровых площадок. Уверен,
совместные усилия газовиков и
органов власти будут способствовать созданию безопасных условий для детского спорта и отдыха.
Присутствовавший на открытии стадиона губернатор Томской
области Сергей Жвачкин с удовольствием подметил, что раньше на этом месте было болото, а
теперь прекрасный спортивный
объект. При этом подчеркнул, что
региону не хватает как минимум
сотни подобных объектов, располагающихся возле школ и гимназий. Так что компания «Газпром
трансгаз Томск» серьезно работает, образно говоря, на то, чтобы
болот в области стало меньше, а
стадионов – современных и красивых – как можно больше.

Нам часто снятся
те ребята…
Ну и неугомонные же в Парабели ветераны! Сами по домам
не сидят и другим покоя не дают.
То выставку, посвященную «Году
экологии», организуют и из бросовых материалов (пластмассовых
бутылок, макулатуры, ненужных
железок) изготавливают шедевры! Профессиональные производители игрушек и сувениров
просто обзавидуются! То задумают провести «Битву хоров» среди
творческих коллективов. Да так
все организуют, что шоу поющих
ветеранов не стыдно по телевизору всей области показать.
Федор Райс, председатель районного совета ветеранов, если
задеть тему поддержки его ведомства газовиками, много чего
расскажет:
– В этом году в нашей «Битве хоров» участвовало сразу восемь коллективов Парабельского района.
Безоговорочно победила тройка
самых лучших. Один из них – хор
ветеранов села Новосельцево.
…Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет,
Атаки яростные те
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте…
Мурашки по коже от пронзительного исполнения этой песни
сразу 15-ю женщинами, пожившими и повидавшими всякое. А
значит, способными донести до
слушателя весь трагизм этого
великого музыкального произведения, всю его суть… Но концертные костюмы у самодеятельных
артисток были давно не первой
свежести. А репертуар стал более
разноплановым, многообразным.
Поэтому и костюмы требовались
иные – универсальные, но непременно с русской душой. На их изготовление в социальной политике компании «Газпром трансгаз
Томск» тоже нашлись финансовые
возможности. Придумала костюмы руководитель хора Елена Новосельцева. Колдовала над будущим гардеробом участниц хора
она вместе с мастером Надеждой
Митрофановой. Синева и серебро
стали лейтмотивом костюмов. А
какие кокошники получились! В
ближайшее время этот хор будет
участвовать в областном конкурсе
ветеранских коллективов, и певуньи уверены – их голоса и их «картинка» будут лучшими.
– Когда во время выборов депутатов Законодательной думы Томской области я был доверенным
лицом кандидата Анатолия Титова, – говорит Федор Райс, – мы
много говорили о необходимости
реальной поддержки вдов участников Великой Отечественной
войны Парабельского района. И
все годы депутатства у Анатолия
Ивановича эта тема на особом
контроле.
В прошлом году он серьезно
поддержал жизнь сразу трех вдов
тем, что помог им в благоустройстве жилья. Газовики модернизировали газопровод – меняли
трубы в своем хозяйстве. Этим
трубам еще работать и работать,
но по стандартам они требовали
замены.
– Анатолий Иванович распорядился эти трубы пустить на монтаж канализации в домах вдов
участников Великой Отечественной войны, – Федор Райс старается не упустить ни одной детали. –
Шестиметровые куски труб были
доставлены строго по адресам, все
было профессионально и быстро
смонтировано.
Марии Ивановне Пузановой 91
год. Вдове советского солдата, тру-

Ус т а н а в л и в а я
новое
столовое
оборудование
в детские учреждения социальной сферы, открывая
детские площадки в различных городах, мы оказываем помощь в развитии
подрастающего поколения.
В сфере нашего внимания творческие коллективы и юные талантливые
спортсмены. Но самое
главное – это получение
удовлетворения от того,
что ты сегодня оказал пусть
маленькую, но помощь
тем людям, которые остро
в ней нуждаются.
Газпром – социально ответственная
компания.
И для подтверждения этих
слов далеко за примером
ходить не надо.
В рамках программы «Газпром – детям» был построен и открыт легкоатлетический манеж «Гармония».
Теперь спортсмены наших
ДЮСШ занимаются в комфортных условиях, здесь
проводятся различные соревнования, в том числе
на призы «Газпром трансгаз Томск». Рядом со зданием
администрации,
на пр. Фрунзе, 11, теперь расположен «Ермак» – спортивный комплекс. Это стало возможным благодаря
серебру детской сборной
ООО «Газпром трансгаз
Томск» на V летней спартакиаде ПАО «Газпром».
Мы стараемся осуществлять социальные проекты там, где работает наша
компания. Зачастую наши
работники помогают в установке того же столового
оборудования. А уж если
они сами вложили свой
труд, то не оставят этот
объект без внимания. Контакты остаются. И потом
отношения становятся дружескими, газовики уже оказывают помощь как шефы.
Мы рады, что наша помощь является конкретной
и адресной, рады видеть
результаты этой помощи.

Анатолий Титов,
генеральный директор
«Газпром трансгаз
Томск»

женице тыла и не мечталось, что
когда-нибудь в доме появятся теплый туалет, полноценный слив…

Вспомним всех.
Поименно
Признаюсь честно – местечковые музеи вызывают огромное
уважение. Про интерес к ним человека со стороны говорю всегда
с большой осторожностью – зачем лукавить? Экспонаты таких
музеев, безусловно, интересны
местным жителям, краеведам.
Эти экспонаты рассказывают о
родственниках, односельчанах,
их героизме и подвиге. Но неко-

торые из таких музеев цепляют
так, что не только часами в них
застреваешь, но и поучаствовать в их деятельности хочется.
Парабельский музей боевой и
трудовой славы появился в районе к 40-летию Великой Победы.
Ютился в районном военкомате в
маленькой комнатке. Лилия Шибаева, сегодняшний лидер музея,
начала стучаться во все двери –
отдайте под музей здание, где в
свое время располагался местный
НКВД, позднее – милиция. Имена
принявших тогда положительное
решение людей должны быть
вписаны в историю района если
не золотыми, то заглавными буквами абсолютно точно. Сегодня
это один из самых интересных
районных музеев. Да, в районах
Томской области много подобных
экспозиций, подробно и правдиво рассказывающих потомкам о
славных делах наших отцов и дедов. Но этот музей назвать только
музеем у меня язык не поворачивается. Это живой организм, в
нем каждую минуту пульсирует
жизнь. Это здешние краеведы откликнулись на инициативу алтайцев создавать в своих населенных
пунктах Аллеи славы, на которых
будет присутствовать земля всех
городов-героев, в освобождении
которых во время Великой Отечественной войны принимали
участие земляки. Сегодня на такой аллее в Парабели земля из
13 городов-героев.
Местные краеведы бросили
по стране клич – парабельцы,
которых разметала по разным
концам света жизнь, если хотите,
примите участие в этой благородной акции, хоть по горстке
земли пришлите на родину. И
понеслись в Парабель посылки
с землей, 70 лет назад политой
кровью земляков. Первую – сразу пять контейнеров с подножия
пяти памятников города Новороссийска – прислала Светлана
Глебова и ее сыновья – 16-летний
Александр и 4-летний Тимофей.
Украина тоже не осталась в стороне – из-за таможенных проблем
Одесса и Киев вынуждены были
отправлять свои земли вместе.
Четыре месяца длились перипетии с этой посылкой, но она дошла в Парабель!
Закладка аллеи намечалась
на 9 мая. За несколько дней все
было готово, размечено, отрепетировано. И вдруг – 7-го утром
звонок: «Девочки, вам посылка из
Смоленска»… 166-я стрелковая,
сформированная исключительно из жителей Томской области…
Ее бойцы почти все остались на
поле боя… Землю Смоленщины
парабельцам передал командир
поискового отряда «Патриот»
(г. Томск) Максим Елизов. Отряд
тогда только вернулся с апрельской вахты.
Как не быть союзниками таким
краеведам – преданным истории своего края, своему народу?
Анатолий Титов не раздумывая
решил поддержать парабельцев
в участии в поисковых экспедициях на места сражений земляков.
Поисковый отряд «Долг» экипирован исключительно газовиками, за что не только поисковики
благодарны своим союзникам, но
и все парабельцы, у которых есть
память и совесть.

***

Пытаюсь найти в жизни Парабельского района хоть скольконибудь значимые социальные
процессы, которые газовики
обошли бы стороной. Найти не
получается. Оказывается, территория ответственности серьезного предприятия – это не только
благополучие своих сотрудников,
но и тех людей, что живут рядом.
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РОДНОЕ СЕЛО
– Пожалуйста, проходите, – приглашает Павел
Филимонов в красивый,
облицованный бежевым и зеленым сайдингом дом, построенный
компанией «Асиножилстрой», открывая
массивную дверь на просторную веранду. – Здесь
у нас кухня, это детская,
тут планируем обустроить зал. Везде тепло,
светло.
На вопрос о том, как
молодая семья пережила морозы, отвечает
емко, но неопределенно:
«Для сибиряков никаких
проблем с погодой быть
не может».
Томич Павел Филимонов
пять лет работал врачом
лучевой и ультразвуковой диагностики в ФМБА
России в Северске. А потом с легкостью поменял
устроенную городскую
жизнь на работу в сельской местности.
 Валентина Артемьева
Фото: Артем Изофатов,
Валентина Половникова

-З

десь я оказался по
программе «Земский
доктор», приехал в
сентябре
прошлого
года, – рассказывает молодой
врач. – Рассматривал множество
вариантов, но остановился на Тегульдете: решающим фактором в
определении района было предоставление именно благоустроенного жилья. Это очень хорошая
областная программа, уверен, что
она сможет закрыть кадровый
дефицит и в других районах области.
Дом находится в самом центре
Тегульдета. По словам новосела, все внутри функционирует
нормально – центральное отопление, водоснабжение. И инфраструктура в районе есть вся
необходимая: недавно здесь открылся 3D-кинотеатр, построена новая детская площадка, напротив дома – храм.

 Доктор Павел
Филимонов приглашает в новый
дом, возведенный
асиновскими
строителями

Кто-кто
в особняке живет?
«Асиножилстрой» успешно стартовал
в губернаторской программе «Бюджетный дом»
СПРАВКА ТН
ПИЛОТНЫМИ
территориями для областной
программы «Бюджетный
дом» были выбраны Тегульдетский и Молчановский районы. Конкурс на
проведение строительных
работ выиграло предприятие «Асиножилстрой».
Стоимость каждого из
двухквартирных домов общей площадью 171,3 кв. м
составила около 5 млн
рублей, а общая сумма финансирования – 19,9 млн
рублей. Дома состоят из
двух квартир площадью
65 кв. м, приусадебный
участок – 15 соток.

Обоюдный интерес
Дефицит жилья позволил
Тегульдетскому району стать
первым участником губернаторского проекта «Бюджетный
дом». На средства областной
казны в Тегульдете и Берегаеве
ООО «Асиножилстрой» возвело
два двухквартирных дома.
– В Тегульдете квартира предоставлена
перспективному
специалисту – врачу-урологу и
врачу УЗ-диагностики в одном
лице. Он же занимает должность
заместителя заведующего поликлиникой, – поясняет главный
врач Тегульдетской районной
больницы Виталий Чуриков.
Руководитель медучреждения
долго искал специалиста подобного уровня, и очень рад, что
поиски наконец-то увенчались
успехом.
– Пациенты довольны, специалист доволен, так что у нас обоюдный интерес, – подчеркивает
главный врач. – Если раньше
очередь на УЗИ растягивалась на
две недели, потому что я один не
справлялся с нарастающим потоком, то теперь исследование
проводим чаще всего в день назначения.

Сельские новоселы
– В бюджетный дом в Тегульдете врач заехал в сентябре
– там еще тепла не было, – рассказывает глава района Игорь
Клишин. – А во вторую квартиру въехала молодая учительница. За неполные полгода она
хорошо обустроилась. Рассчитываем, что здесь эти специалисты
задержатся надолго.
В Берегаеве, который отделяет от Большой земли река
Чулым, не все так просто. Там
радость новоселья испытала
начинающий педагог. Она уже
полностью обустроила предоставленное ей жилье: поставила
мебель, повесила шторы. А вот
медработник не смогла приспособиться к особенностям сельской местности.
– Сейчас затраты по отоплению квартиры взяло на себя
сельское поселение, – рассказывает Игорь Клишин. – Туда никого не селим, хотя желающих
достаточно. Мы оставляем это
жилье для врача, потому что си-

туация в Берегаеве с медицинским персоналом критичная:
специалисты уже в возрасте,
поэтому в любой момент могут
уйти на заслуженный отдых. Все
мы в администрации и главный
врач больницы заняты поиском терапевта для этого поселка лесников. Жилье там очень
привлекательное, расположено
в шаговой доступности от всех
социальных и досуговых учреждений. Считаю, что для молодых специалистов это очень
хороший вариант.
Коллегу поддерживает и глава Молчановского района
Юрий Сальков:
– В прошлом году мы приобрели два двухквартирных дома
– в Молчанове и Тунгусове.
Получили заявления от специалистов и на общественном
совете рассматривали кандидатуры. В Тунгусове решили
заселить две семьи учителей,
поскольку там была большая
потребность в педагогических
кадрах. В Молчанове в одну

квартиру въехала семья учителей, а в другую – семейная пара
врачей. По качеству жилья у нас
вопросов к застройщику нет.

Почерк
профессионалов
Областная программа «Бюджетный дом» родилась летом
2016 года – именно тогда губернатор Сергей Жвачкин распорядился начать строить в муниципальных районах области
современное благоустроенное
жилье для работников бюджетной сферы. Пилотными территориями для этого регионального проекта были выбраны
Тегульдетский и Молчановский
районы.
Через год глава региона лично инспектировал ход строительства в Молчановском
районе. Там его сопровождал
директор
компании-подряд-

чика, ООО «Асиножилстрой»,
Анатолий Мартынов. Сергей
Жвачкин тщательно осмотрел
новый тунгусовский дом снаружи и внутри и похвалил строителей за скорость и качество
работ.
– Мы должны предлагать
врачам и учителям не просто
интересную и с достойной зарплатой работу в селах, но и комфортные условия для семейной
жизни. Тогда полностью решим
кадровую проблему в бюджетной сфере на селе, – говорил
тогда глава региона.
О том, что новый проект положительно себя зарекомендовал,
ярко свидетельствуют слова
заместителя губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.
– Новая областная программа, старт которой мы дали в
Тегульдете, предполагает строительство таких домов во всех
муниципальных образованиях
области. Пилотные дома возведены по специальному проекту.
Они стали настоящим украшением своих поселений, – отмечал Евгений Паршуто, подводя
итоги 2017 года в строительной
отрасли.
В 2018 году на «Бюджетный
дом» выделена та же сумма, что
и в 2017-м – 19,9 млн рублей. В
настоящее время областной департамент архитектуры и строительства ведет отбор заявок
муниципальных образований
на строительство новых бюджетных домов.

Губернаторская
ипотека
В этом году к региональной
программе «Бюджетный дом»
добавилась еще одна – «Губернаторская ипотека». Она тоже
появилась по инициативе главы
региона. Департамент архитектуры и строительства Томской
области провел дополнительный конкурсный отбор застройщиков, получивших право участия в жилищной программе.
По словам Евгения Паршуто, к
двум строительным холдингам,
прошедшим отбор в конце 2017
года, – ТДСК и ГК «Карьероуправление» – присоединились
еще три компании, в их числе
и «Асиножилстрой». Они предложили квартиры в семи многоквартирных домах в городах
Асино, Северск, селе Первомайском и поселке Зональная Станция Томского района.
В рамках проекта «Губернаторская ипотека» строители
должны предложить готовое
жилье под ключ стоимостью не
больше 43 тыс. рублей за «квадрат» и быть готовыми субсидировать процентную ставку
в размере 1%. Участвовать в
программе могут жители региона, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в
том числе молодые семьи до
35 лет с одним и более детьми,
военные, ветераны и работники бюджетной сферы, молодые
специалисты, сотрудники вузов
и инновационных предприятий,
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, – всего 15 категорий льготников.
Говоря о своем участии в
региональных проектах, директор ООО «Асиножилстрой»
Анатолий Мартынов отмечает,
что его предприятие могло бы
уже приступить к строительству бюджетных домов. Но пока
специалистов сдерживает пресловутый земельный вопрос. А
точнее – оформление разрешительных документов под будущую стройку.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
По территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Александровского, Каргасокского,
Парабельского,
Колпашевского,
Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского
районов Томской области, Яйского района Кемеровской области
проходят трассы магистральных
нефтепроводов Самотлор – Александровское, Александровское –
Анжеро-Судженск,
Игольско-Таловое – Парабель. Эксплуатацию
этих трубопроводов осуществляет
АО «Транснефть – Центральная Сибирь»: 634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, диспетчер
тел.: 8 (382-2) 51-43-93, 27-54-79,
27-52-79, факс 27-54-72, е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов и исключения возникновения аварийных ситуаций Правилами охраны
магистральных
трубопроводов,
утвержденных
Министерством
топлива и энергетики РФ и постановлением Госгортехнадзора
России от 2 апреля 1992 г., установлены охранные зоны. Охранная
зона – это участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от
оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода – при многониточном
нефтепроводе) с каждой стороны.
В местах перехода нефтепровода
через водные акватории охранная зона устанавливается в виде
участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными
плоскостями, отстоящими от осей
крайних ниток нефтепровода на
100 метров с обеих сторон.
Вокруг перекачивающих насосных станций, резервуарных
парков – в виде участка земли,
отстоящей от границ территорий
указанных объектов на 100 метров
во все стороны.
Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересечения

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
нефтепровода с автомобильными
дорогами, водными преградами,
с другими инженерными коммуникациями обозначены знаками
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса
и телефона организации, его эксплуатирующей.
В охранной зоне магистральных нефтепроводов в целях исключения возможности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить всякого рода действия, нарушающие или способные нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо
привести их к повреждению,
в частности:
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
 открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, кабельной связи, ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств;
 открывать и закрывать задвижки, отключать или включать
средства связи, энергоснабжения
и линейной телемеханики;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
 разрушать
берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные
и иные сооружения (устройства),
предохраняющие трубопроводы
от разрушения, а прилегающую
территорию и окружающую
местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;
 разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня;

 бросать якорь, проходить
с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами,
производить дноуглубление и землечерпательные работы;
 размещать коллективные сады
и огороды;
 возводить плотины на лугах
и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефтепровода.
Согласно Своду правил СП
36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП
2.05.06–85*) в зоне минимальных допустимых расстояний до
объектов МН (таблица № 4, 5
СП 36.13330.2012) без письменного разрешения АО «Транснефть – Центральная Сибирь»
в целях исключения возможности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) возводить любые постройки и сооружения, коллективные
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, стрельбища, соревнования с участием зрителей,
купания, массовый отдых людей,
любительское
рыболовство,
разводить костры, расположение временных полевых жилищ
и станов любого назначения, загоны для скота;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, размещать огороды, складировать корма и удобрения, материалы, скирдовать сено
и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, располагать полевые станы, производить
добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать самовольные проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки автомо-

бильного транспорта, тракторов
и механизмов рядом с ним;
г) производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода
открытые и подземные, горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку
грунта;
е) размещать производственные
и нежилые здания, склады сгораемых материалов, производить
всякого рода карьерные, строительные, производить любые
земляные работы по планировке,
разработке, рыхлению грунта землеройнойтехникой и оборудованием;
ё) сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети;
ж) производить дноуглубительные и землечерпательные работы,
производить прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими
угрозу механического повреждения подводной части нефтепровода, устройство причалов, выделение рыболовных угодий;
з) геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные
работы, связанные с устройством
скважин, шурфов.
Для согласования вышеуказанных работ в охранной зоне
магистрального
нефтепровода,
зоне минимально допустимых
расстояний до объектов МН и получения на это разрешения необходимо обратиться в районные нефтепроводные управления (РНУ)
либо по адресу: 634050, г. Томск,
Набережная реки Ушайки, 24,
тел.: 8 (382-2) 51-43-93, 27-54-79,
27-52-79, факс 27-54-72, е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.

Обращаемся к жителям населенных пунктов, в непосредственной близости которых
проходит трасса магистральных
нефтепроводов.
Безаварийная работа нефтепровода – это сохранение экологически чистой окружающей среды,
а также дело большой государственной важности и полностью
зависит от соблюдения всеми
предприятиями, организациями,
населением мер безопасности и охраны объектов магистральных
трубопроводов.
При обнаружении повреждения
нефтепровода или оборудования,
расположенного на нефтепроводе,
в случае обнаружения выхода нефтепродукта либо его сильного запаха, посторонних лиц (без спецодежды), работающих на нефтепроводе
или в непосредственной близости,
а также других нештатных ситуаций просим незамедлительно сообщить об этом по телефонам,
указанным на ближайшем опознавательно-предупредительном знаке с символикой «Транснефть» или
диспетчеру РНУ по телефонам:
 для Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Александровского района – РНУ «Стрежевой»
8 (382-59) 3-74-22, 2-34-67;
 для Каргасокского и Парабельского района – РНУ «Парабель»
8 (382-52) 2-12-47, 3-83-96;
 для Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского районов – Томское РНУ 8 (382-56) 2-16-92;
 для Томского района Томской
области, Яйского района Кемеровской области – Томское РНУ
8 (382-2) 27-51-02, 27-62-02.
АО «Транснефть – Центральная Сибирь» предупреждает об
административной и уголовной
ответственности за нарушение
законодательства
Российской
Федерации, Правил охраны магистральных нефтепроводов, СП
36.13330.2012, статей 11.20.1 КоАП
РФ и 215.3 УК РФ.

Постановление Администрации Томской области
от 01.03.2018 № 99а

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 08.02.2016
№ 36а «Об утверждении положений о
предоставлении бюджетных средств на
государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области и Порядка распределения
средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых является
субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, а также Порядка проведения

конкурсного отбора инвестиционных
проектов в сфере сельскохозяйственного производства в Томской области» (Официальный интернет-портал
«Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru,
08.02.2016) следующие изменения:
в Положении о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, утвержденном
указанным постановлением (приложение № 14):
в пункте 7 приложения № 2 «Виды расходов и ставки субсидий на возмещение
части затрат на обеспечение технической
и технологической модернизации сельскохозяйственного производства» слова

«не более 30 000 тыс. рублей» заменить
словами «не более 50 000 тыс. рублей».
2. Внести в постановление Администрации Томской области от 28.12.2017 № 478а
«О приостановлении действия отдельных
положений постановления Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а»
(Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 29.12.2017)
следующие изменения:
подпункт 8) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) подпунктов 5), 6), 8) пункта 4 Положения о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, утвержденного указанным

ОАО
ТОМСКНИПИНЕФТЬ
совместно
с ОАО «Томскнефть» ВНК информирует
общественность о намечаемой деятельности по проекту технической документации: «Технологический регламент (ТР) на
производство продукции, получаемой в результате переработки нефтесодержащих
отходов ОАО «Томскнефть» ВНК».
Цель намечаемой деятельности: производство продукции, получаемой в результате переработки нефтесодержащих
отходов на территории Александровского
района Томской области.
Наименование и адрес заказчика или
его представителя: ОАО «Томскнефть»
ВНК, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС): с 15 марта по 19 апреля 2018 года.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний:
устная, письменная.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: администрация
Александровского сельского поселения совместно с заявителем или его представителем.
Ознакомиться с материалами ОВОС
можно по адресу: администрация Александровского
сельского
поселения:
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, а также в ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634009,
г. Томск, ул. К. Маркса, 18а, каб. 602 (с 08.30
до 17.45), тел. 8 (382-2) 46-68-74.
Общественные обсуждения состоятся:
19 апреля 2018 года в 15.00 по адресу: Томская
область, с. Александровское, ул. Лебедева, 30.
Срок
предоставления
замечаний
и предложений: 30 дней с даты опубли-

кования настоящего извещения по адресам: администрация Александровского
сельского поселения: с. Александровское,
ул. Лебедева, 30, ОАО «ТомскНИПИнефть»:
г. Томск, ул. К. Маркса, 18а, каб. 602.
Ответственные организаторы: от
заказчика ОАО «Томскнефть» ВНК – начальник отдела экологического мониторинга Козлова Елена Евгеньевна,
тел. 8 (382-59) 6-81-34;
от разработчика технической документации ОАО «ТомскНИПИнефть» –
главный специалист управления экологии Стовбуник Сергей Анатольевич,
тел.: 8 (382-2) 46-68-74;
от администрации Александровского поселения – ведущий специалист по
юридическим
вопросам
администрации Михайлова Наталья Анатольевна,
тел. 8 (382-55) 2-47-72.

В целях совершенствования нормативных правовых актов

постановлением (приложение № 14)
(далее – Положение), пунктов 1–6, 8
приложения № 2 «Виды расходов и
ставки субсидий на возмещение части
затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства» к Положению;».
3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области
обеспечить опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Департамент здравоохранения Томской области выражает искренние соболезнования
заместителю главного врача
по организационно-методической работе ОГБУЗ «Областная детская больница» Надежде Ивановне Горячкиной
в связи со смертью сына

Горячкина
Владислава
Владимировича.
Светлая и вечная память.
Скорбим вместе с вами.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Самое время взвалить
на себя побольше разнообразных дел: чем более
активны вы будете, тем
плодотворнее окажется результат. Однако
важно не надорваться.
У вас будет поддержка
единомышленников. С
начальством лучше контактировать поменьше,
время для этого еще
не пришло. Старайтесь
никого не обидеть.

ТЕЛЕЦ
Если вы руководитель
– подумайте о кадровом
вопросе. В остальном –
самое время самосовершенствоваться. Только
прежде стоит продумать все до мелочей.
Займитесь изучением
новых языков и технологий. В выходные
стоит предпочесть
одиночество шумной
компании и хорошую
книгу пустым разговорам.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас будет повод похвалить себя. В среду,
обличая недостатки
других людей, помните
и о собственном несовершенстве. И о том, что
критика должна быть
конструктивной. Общение с друзьями поможет
в решении многих
проблем. Дети будут
радовать вас своими
успехами и достижениями. Выходные пройдут
интересно.

РАК
Неделя может принести
изобилие деловых предложений. Выбирайте
самое перспективное.
Вам придется потрудиться, чтобы учесть
свои интересы и никого
не обидеть. Возможно
осложнение отношений
с кем-нибудь из коллег
по работе. В четверг не
стоит распространять
свое плохое настроение
на окружающих.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Неделя удачна для
подведения итогов и
составления отчетов.
В ближайшие дни эксперименты нежелательны, лучше действовать проверенными
методами. В понедельник не рекомендуется
налаживать деловые
отношения с новыми
партнерами. Во вторник
ваша общительность и
жизнестойкость найдут
достойное применение.

Ʉɪɭɝɨ
ɜɟɪɬɶ
ɤɚɩɢ
ɬɚɥɚ

Профессиональные
интересы и личная
жизнь будут тесно
переплетаться, в
деловых проектах
могут участвовать ваши
друзья или родственники. Во вторник будьте
осторожны, общаясь с
посторонними, в этот
день желательно контролировать не только
действия и слова, но и
мысли, ведь они могут
отразиться на лице.

СТРЕЛЕЦ
Скромность будет
украшать вас и избавит
от недоразумений и
конфликтных ситуаций.
Но за свои права придется побороться, подберите аргументацию,
тогда к вам прислушаются. Вам сейчас нужно
меньше болтать, лучше
спрятать свои уязвимые места подальше от
окружающих. Это необходимо для решения
важных дел.

Ɉɛɢɬɟɥɶ
ɞɠɢɧɧɚ

©ɉɪɢɤ
ɪɵɬɢɟª
ɞɥɹ
ɤɚɪɚɫɟɣ

©ȼɟ
ɲɚɥɤɚª
ɞɥɹ
ɫɭɦɤɢ

Ɏɭɬɛɨɥɶ
ɧɵɣ
ɤɥɭɛɢɡ
Ɇɚɞɪɢɞɚ

Ⱥɤɬɺɪ
Ɋɚɞɡɸ
ɤɟɜɢɱ

ɂɦɹ
ɫɷɪɚ
Ȼɚɫɤɟɪ
ɜɢɥɹ

Ʌɚɸɳɢɣ
ɤɨɦɢɫ
ɫɚɪɢɡ
ɫɟɪɢɚɥɚ

ɒɬɪɢɯ
ɤɨɬ

Ⱥɤɬɪɢɫɚ
Ȼɨɥɶ
ɲɨɜɚ

Ʌɟɫɬɧɢ
ɰɚɞɥɹ
ɫɬɸɚɪ
ɞɟɫɫɵ

ɒɟɫɬɫ
ɤɪɸɤɨɦ
Ⱥɜɫɬɪɚ
ɥɢɣɫɤɢɣ
©ɞɢɤɨ
ɛɪɚɡª

©Ʉɪɢɤª
ɬɨɪɦɨ
ɡɨɜ
©Ʉɨɪɡɢɧ
ɧɵɟª
ɡɚɪɨɫɥɢ

©ɉɟɪɟ
ɞɜɢɠɟ
ɧɟɰª

©ɀɪɟɰª
ɲɭɬɤɚ

Ƚɚɡɫ
ɡɚɩɚɯɨɦ
ɬɭɯɥɵɯ
ɹɢɰ

Ⱦɨɥɝɨ
ɢɝɪɚɸ
ɳɢɣ
ɮɢɥɶɦ

Ɋɟɝɢɨɧ
ɪɚɫ
ɤɨɫɵɯ
ɝɥɚɡ

ɉɭɲɤɚɪɶ

©Ʌɨɝɨ
ɬɢɩª
ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɚ

ɍɲɧɨɟ
©ɩɨɥɟɡ
ɧɨɟɢɫɤɨ
ɩɚɟɦɨɟª

©ɋɨɛɚ
ɱɢɣª
ɩɨɥɭ
ɨɫɬɪɨɜ

Ваши желания будут
находиться в конфликте
с вашими возможностями. В ваших интересах
не хотеть вовсе ничего,
именно тогда возможностей представится
масса. Во вторник
следите за новостями и
переговорами, но постарайтесь не проявлять
инициативы. В четверг
может повыситься ваша
предприимчивость.

ДЕВА
Нежелательно играть
в кошки-мышки с
окружающими, актуальны только честные
и прямые отношения.
Постепенно возрастает
ваш авторитет, коллеги
будут ждать от вас сочувствия и поддержки.
Помогите им, но постарайтесь не взваливать
на свои плечи слишком
много чужих проблем.
Может начаться борьба
с конкурентами.

ВОДОЛЕЙ
Если вы желаете добиться результатов,
нужно действовать мягко, но настойчиво. Не
сидите сложа руки, даже
если вы совершенно
уверены в том, что все
необходимое для успеха
уже сделано. От вашей
активности и энергии в
эти дни будет зависеть
воплощение планов в
реальность. Будьте заботливы к близким вам
людям.

РЫБЫ
Во вторник приведите в
порядок дела и мысли,
тщательно подготовьтесь к важным событиям. Не нужно сдерживать эмоции, если вам
хочется как следует развлечься, так и сделайте,
невзирая на чопорность
окружающих. Им тоже
будет приятно, просто
они стесняются. С намеченными встречами
дела будут обстоять из
рук вон плохо.

ɋɚɦɚɹ
ɛɥɢɡɤɚɹ
ɤɆɨɫɤɜɟ
ɫɬɨɥɢɰɚ

Ƚɨɪɚ
ɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɨɣ
ɫɥɚɜɵ

Ɂɚɦɟɪ
ɦɨɡɝɨ
ɜɢɬɨɫɬɢ
ɉɪɨɰɟɫɫ
ɨɬɩɪɚɜɤɢ
ɹɞɪɚɜ
ɫɩɨɪɬɟ

Ȼɨɤɨɜɨɣ
ɨɝɪɚɧɢ
ɱɢɬɟɥɶ
ɪɟɤɢ

Ʌɭɩɢɜ
ɲɢɣ
ɫɜɨɸ
ɤɨɡɭ

©ȼɚɯɬɺɪª
ɜ
ɷɥɟɤɬɪɨ
ɰɟɩɢ

Ʉɨɪɨ
ɥɟɜɫɤɨɟ
ɢɦɹ
ɇɚɪɹɞ
ɧɵɣ
ɭɡɟɥ

Ȼɨɥɜɚɧ
ɛɟɡ
ɞɟɥɶɧɢɤ
©ɍɲɢª
ɩɨɞ
ɥɨɞɤɢ

Ɋɚɫɫɵ
ɥɚɸɳɢɣ
ɪɟɤɥɚɦɭ
ɧɚHPDLO

ɋɚɩɨɝ
ɢɥɢ
ɥɨɞɤɚ
Ɍɨɥɩɚ
ɢɛɟɟɟ
ɢɦɟɟɟ

©Ɋɟɦɟɧɶª
ɩɥɚɬɶɹ

ȼɟɫɬɢɛɭ
ɥɹɪɧɵɣ


Ⱥɪɯɢɬɟɤ
ɬɭɪɧɚɹ
©ɩɨɞ
ɤɨɜɚª

Ȼɥɢɧɵ
ɧɚ
ɩɚɥɨɱɤɟ
Ƚɧɺɬɫɹ
ɤɨɝɞɚɦɵ
ɥɨɦɢɦ
ɉɭɲɤɢɧ

Ʉɥɢɱɤɚ
ɞɟɪɟ
ɜɟɧɫɤɨɣ
ɥɨɲɚɞɢ

ɍɱɺɧɵɣ
ɇɶɸɬɨɧ

ɂɦɹɫ
ɯɪɢɩɨɬ
ɰɨɣ

ɇɚɪɵ
ɜ
ɢɡɛɟ
ɀɪɢɰɚ
Ɇɟɥɶɩɨ
ɦɟɧɵ

Ɉɪɭɞɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɦ
ɞɟɧɶɝɢ
ɝɪɟɛɭɬ

Ɏɢɬɢɥɶ
ɞɥɹɜɵ
ɫɟɱɟɧɢɹ
ɢɫɤɪ

ɉɢɫɚ
ɬɟɥɶ
ɋɢɛɢɪɹɤ
Ⱥɧɬɢɥɨɩɚ
ɫɤɨɫɦɚ
ɬɨɣ
ɝɪɢɜɨɣ

ЛЕВ

Ⱦɟɬɫɤɚɹ
©ɛɨɪɦɨ
ɬɭɯɚª

ɉɟɜɢɰɚ
Ɍɨɧɟɜɚ

ɉɨɞ
ɫɬɚɜɢɥ
Ⱦɟɡɞɟ
ɦɨɧɭ

КОЗЕРОГ
Старайтесь оценивать
дела с точки зрения
дальней перспективы.
События этой недели
аукнутся через значительное количество
времени. Во вторник не
исключены просчеты на
работе, связанные не с
вашей некомпетентностью, а с усталостью. В
четверг в ваших планах
могут произойти существенные изменения.

Ȼɚɥɟɬ
ɧɵɣɜɵ
ɤɪɭɬɚɫ

ɂɤɥɚɫ
ɫɢɤɚɢ
ɱɬɢɜɨ

ȿɦɭɩɨ
ɪɭɱɟɧɚ
ɡɚɛɨɬɚ

СКОРПИОН

ɀɟɧɚ
Ⱥɧɞɪɟɹ
Ɇɢɪɨ
ɧɨɜɚ

Ɉɛɳɟ
ɠɢɬɫɤɢɣ
ɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤ

ɉɚɥɺɧɨɟ
ɩɨɥɟɧɨ

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɩɟɪɫɨ
ɧɚɠ
ɤɨɪɪɢɞɵ

Ɉɧ
©ɫɬɪɨɢɥª
ɛɚɧɞɟɪ
ɥɨɝɨɜ
ɒɨɫɫɟ
ɞɥɹ
ɬɪɨɟɤ

ɉɭɫɬɹɱ
ɧɚɹ
ɬɪɚɜɦɚ

АНЕКДОТЫ

Ищу квартиру для покупки и понял, что риелторы делят квартиры на
два типа:
1. Это очень хорошая
квартира, ремонт сделан, вам не нужно будет
вкладываться.
2. Это очень хорошая
квартира, ремонта нет,
поэтому вы можете сделать так, как вы сами
хотите.

Какая-то симпатичная
китайская пара подарила мне видеокамеру
возле статуи Свободы.
Ничего из того, что они
говорили, я не понял. Но
это было очень мило с их
стороны.

©ɋɦɚɡɤɚª
ɞɥɹɪɚɧ
ɫɚɞɨɜɵɯ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ


Не просите жену почистить машину после
того, как вы шкрябали
ложкой по сковороде с
антипригарным покрытием.

– Ну все, я поехал.
– Ты не поехал, ты с
рождения такой.

Знакомый – это человек, которого вы знаете
достаточно хорошо, чтобы взять у него взаймы,
но недостаточно хорошо, чтобы одолжить ему.

Удивительно, но если
верующий скажет верующему, что вчера видел
Бога, тот ему не поверит...


Когда я увидела цену
на средство для похудения, брови поднялись
так, что складки на животе подтянулись сами
собой…

Решила похудеть, попросила родителей меня
морально поддержать.
Прихожу домой, на
холодильнике записка:
«Жирная дочь – позор
для семьи!»

Мы чемпионим только в фигурном катании
и хоккее только потому,
что лед повсюду. Пока до
работы доберешься – считай, уже тренировку отпахал.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 9 (927) от 2 марта
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

Ведущая рубрики
Елена Реутова

вопрос
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Свои вопросы экспертам вы можете
задать по телефону 900-491 или отправить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

эксперту

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

В сентябре ребенок пойдет в первый класс. В прошлом году наблюдал истерию родителей и дикие очереди в некоторых школах. Расскажите, в какие сроки необходимо обратиться в школу для зачисления ребенка. Могут ли отказать в приеме?

Во время беременности у меня появились пигментные пятна на
лице. Ребенку уже год, а они так и не прошли. Есть ли способы
от них избавиться?
Мария, Тегульдет

Роман Д., Томск
– ПИГМЕНТАЦИЯ, возникшая на фоне беременности, чаще всего самопроизвольно
не проходит. Она требует лечения у врача – дерматолога или косметолога. Cегодня
существуют высокоэффективные методы
лечения c помощью Q-Switch-лазеров.
Как правило, необходимо пройти цикл
процедур. Количество процедур зависит
от причины возникновения пигментного
пятна, характера и степени выраженности
гиперпигментации, величины области поражения, фототипа кожи. Проконсультируйтесь со специалистом.
– ПРИЕМ граждан РФ в школы регламентирован Порядком приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 № 32.
В соответствии с пунктом 14 порядка
прием заявлений в первый класс организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Для удобства родителей (законных
представителей) детей школы устанавли-

вают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства (пребывания).
В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
В случае отсутствия мест родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию обраенно в орган местного
щаются непосредственно
самоуправления,
осуществляющий
управление в сфере
образования.
В Томске это городской департамент
образования.

Светлана
Некрасова,
екрасова,
физиотерапевт,
отерапевт,
дерматовенеролог, эксперт по
лазерным технологиям, главный
врач центра экспертной косметологии «Эстетик»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
После установки новых камер фото- и видеофиксации многим
знакомым пришли штрафы за пересечение стоп-линии на перекрестке. Но зимой стоп-линии на дороге не видно, а знак порой закрывают стоящие в первом ряду автобусы или грузовики (некоторые сами с заездом на стоп-линию). Сориентироваться в этом случае
сложно. Можно ли оспорить штраф и есть ли допустимые нормы заезда на стоп-линию при отсутствии дорожной разметки?
Илья М., Томск

Андрей
Истомин, советник юстиции,
прокурор Бакчарского района

НАЛОГИ
Слышал, что в этом году физических лиц ждет налоговая амнистия. Кого она коснется, кому и какие долги спишут?
Захар Валентинович, Северск
– 28 ДЕКАБРЯ 2017 года был подписан
Федеральный закон № 436-ФЗ. Он дает
право гражданам списать просроченную
недоимку по имущественным платежам.
Теперь налоговые органы обязаны
признать безнадежной недоимку физлиц
по платежам на транспорт, землю и имущество (дома, квартиры и пр.), образовавшуюся на 1 января 2015 года, а также
пени, начисленные на эти долги. Указанная недоимка будет автоматически
списана без заявления гражданина по
месту его жительства (месту нахождения
принадлежащего физлицу недвижимого
имущества, транспортных средств).
Данная новация позволит списать
только часть долгов физлиц по имущественным налогам. Долги по НДФЛ, просроченные к взысканию (по состоянию на
1 января 2015 года), физлицам прощать
не будут. Также не спишут задолженность
по любым налогам, образовавшуюся за
последние три года – в период с января
2015 года по 31 декабря 2017 года.
Практический смысл изменений в том,
что процедура списания просроченных
долгов граждан упрощена, ведь их теперь

спишут без судебных тяжб. До поправок
только суд мог признать их безнадежными к взысканию.
Не исключены трения с налоговыми
органами по имущественным платежам,
например за 2014 год. Ведь налоги за
этот налоговый период исчислены по
сроку уплаты до октября 2015 года, а амнистии подлежит задолженность, образовавшаяся у физлиц по состоянию на
январь 2015 года. Поэтому к безусловному списанию недоимки относятся только
начисления до 2013 года включительно.
Начисления
за
2014–2016 годы
подлежат безусловной оплате.
Лариса
Прокудина,
заместитель
директора по работе с налогоплательщиками ИП
и ФЛ компании
«Превентива»

– НОРМ заезда за стоп-линию нет. Во
время настройки приборов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного
движения в летний период визуально
проводилась фиолетовая черта. На фото,
которые получают водители вместе с уведомлением об административном правонарушении, видно, проехал ее автомобиль
или нет. Конечно, зимой разметки часто
не видно: она может стереться или ее заносит снегом. Но мы живем в сложных
климатических условиях. Кроме того,
всегда можно ориентироваться на знак.
Действующий ГОСТ, который регламентирует правила установки технических
средств организации дорожного движения, не предусматривает обязательной
установки дублирующих знаков на разных
сторонах дороги, в данном случае знака
«Стоп». Однако мы инициировали такую
работу. В летний период собственником
автомобильных дорог, муниципальным
образованием «Город Томск», запланирована установка дублирующих знаков.
Но это не значит, что сейчас работа идет
вразрез с правилами. Оспорить штраф,
безусловно, можно. Реальные шансы выиграть спор есть в том случае, если по
каким-то причинам знак «Стоп» отсутствует (скрыт ветками, завален снегом,
сломан).

Любой гражданин, у которого есть
информация, что не работает светофор,
сломан или плохо виден дорожный знак,
может сообщить в дежурную часть ГИБДД
по телефону 66-44-22, и мы вынесем предписание собственнику автомобильных
дорог по устранению недостатка.
Если водитель, получив письмо с информацией о том, что он нарушил правила
проезда перекрестков или проехал на запрещающий сигнал светофора, и увидев
приложенную фотографию, сомневается
в правильности принятых мер, он может
зайти на официальный онлайн-сервис
«Проверка штрафов» на сайте ГИБДД.РФ.
Там размещена полная раскадровка нарушения с разных сторон. После этого, как
правило, вопрос об оспаривании правоманарушения снимается.
ор
Виктор
ов,
Карташов,
деначальник отделения пропаганды безопасности
дорожного движения Управления ГИБДД УМВД
России
по Томской области
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