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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

10 ЛЕТ,
когда время – вперед
Сегодняшний номер
газеты «Томские новости»
рассказывает о деятельности Сергея Жвачкина в
должности губернатора.
Ровно 10 лет назад, день в
день – 17 марта 2012 года,
он принес присягу на верность жителям и интересам Томской области.
ВСЮ эту десятилетку рядом с
главой региона постоянно находились журналисты нашего
еженедельника, освещая работу
губернатора и всей региональной власти. Мы анализировали
происходящее,
фиксировали

ситуации, порой критиковали
решения. Поэтому подшивка
«Томских новостей» – это своего
рода дневник происходившего
в регионе в течение 10 лет.
За 10 лет регион изменился
до неузнаваемости – серьезно
заявил о себе на экономическом
пространстве страны, сделал
свое имя еще более узнаваемым
в мировом научном сообществе,
стал популярным в спортивных
и культурных кругах.
Объять необъятное невозможно. И все же мы попытались рассказать об основных
вехах десятилетки губернатора Жвачкина, коренным образом повлиявших на развитие
региона.

ЮДИ, вы лучшие!
А ДОКАЗАТЬ это томская дэнскоманда «ЮДИ», принимающая
участие в телевизионном шоу
«Страна талантов» на телеканале НТВ, может на раз-два. Первый выпуск программы выйдет в
эфир уже в эту пятницу, 18 марта.
– Мы представили современный танец в русском народном
стиле, который включает в себя
элементы брейк-данса, народного танца и акробатические
элементы, – рассказал участник
коллектива Игорь Андрикевич.
В проекте участвуют представители различных направлений искусства из разных
уголков России, которые проде-

монстрируют всей стране свои
таланты.
Шоу будет включать восемь
отборочных выпусков, в каждом жюри выберет победителя
из десяти участников. Если мнения жюри разделятся, то фаворита определят зрители в зале
при помощи голосования. Финалисты отборочных туров
поборются за главный приз
в апреле. Среди членов жюри
народная артистка России Надежда Бабкина, заслуженный
артист России Борис Галкин, солит ансамбля им. Игоря Моисеева Александр Тихонов и другие
любимцы публики.

СКАЗАНО
Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам снять запрет на проведение
массовых и публичных мероприятий. При этом обращаю внимание, что
все они должны проходить в строгом соответствии с законом. Масочный
режим – это не прихоть санитарных врачей и не блажь контролеров, а здоровье
людей. Задача власти – помочь людям его сохранить. Никакого популизма, когда
речь идет о здоровье, быть не может. У нас по-прежнему болеют сотни. Маски остаются обязательными в общественном транспорте, магазинах и людных закрытых
помещениях. Другой защиты, кроме масок и прививок, от эпидемии нет, эпидемия
политике не подчиняется.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

Когда вода течет
по нужному руслу
Специалисты «Кузбассспецвзрыва»
приступили к своей привычной работе
А работенка еще та…
Ледоход не за горами.
А значит, в регионе
начинаются ставшие
уже традиционными
действия по профилактике подтоплений в предстоящий
период половодья.
15 марта взрывотехники «Кузбассспецвзрыва» произвели
серию подрывов льда
на Томи вблизи села
Батурино Томского
района. Вместе с ними
на месте ледовзрывных работ побывала
бригада «ТН».

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Направить
в нужное русло
Батурино. Берег Томи. Одиннадцать часов. Только находясь
на реке, на ледяном ветру, понимаешь, что до весны еще как
до неба. Но готовиться к ледоходу нужно уже сейчас. В городе
как-то веселее. Не так тоскливо.
Цивилизация. Люди. Машины.
А здесь кругом бескрайние поля
ослепительного ледяного наста,
укатанного снегоходами спасателей. Если находиться в машине,
то через стекло коварное светило аж припекает. Но нам автомобильный курорт не грозит.
Мы буквально горим желанием в подробностях рассмотреть
процесс подготовки к взрывам.
А значит – на снегоход и вперед
на самый центр реки, где деловито копошатся специалисты
«Кузбассспецвзрыва» и Томской
поисково-спасательной службы

областного управления ГО и ЧС.
Вот один из них –
начальник отдела
защиты
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления
по делам ГО, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности Томской области Дмитрий
Медведев.
– Посмотрите, – поясняет он, –
Томь в этом месте как бы раздваивается, огибая островок. Основной рукав реки извилистый.
Поэтому здесь велика вероятность того, что во время ледохода
ледяные глыбы могут его закупорить. Возникнут заторы. Последствия – вероятный перелив близлежащей дороги возле Казанки.
Соответственно, наша главная
задача – направить ледоход по
прямому плечу по более глубокому месту через протоку Светлую
в обход главного, извилистого
русла Томи. Для этого нужно ослабить лед в определенном специально просчитанном месте.
Делается это с помощью взрывов.

Больше снега, чем льда
Тем временем специалисты уже
начали бурить в две параллельные линии лунки (их нужно 80),
в которые и будет закладываться
взрывчатка. Общая протяженность участка подрыва льда составит 1,2 км.
Мы направляемся к одному из
«бурильщиков», чтобы расспро-

№ 11 (1134), 17 марта 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

ЦИФРА

5

Для
тыс. семей
автоматически продлены
региональные социальные
выплаты.

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
18–25 февраля
На следующей неделе температура воздуха ночью составит от
–6…–15 °С; днем –1…–4 °С. Неделя ожидается снежной, так что
коммунальным службам придется
поработать. Ветер юго-западный
8–11 м/с, порой с усилением до
16 м/с.

Подстелить соломку
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин распорядился сформировать резервный фонд региона, сократив
расходную часть бюджета
не менее чем на 5%.

две-три минуты. Но это в теории.
К сожалению, то и дело подводит
техника. Так что быстро в любом
случае не получается.

Эффектное
«замедление»

сить о секретах его работы. Есть
ли в ней какие-то нюансы? Увлеченный своим делом, ворочая
здоровый мотобур, помощник
взрывотехника «Кузбассспецвзрыва» Геннадий Мищенко
вначале не замечает нас. Но потом вырубает свой грозный агрегат и поясняет:
– Уровень льда в этом году на
Томи в основном ниже нормы. Вообще, по ощущениям, под ногами
больше снега, чем льда. Я работал
под Томском, в районе соседнего
Северска у острова Чернильщиковского в прошлом году. Было
труднее. И льда было больше,
и условия другие. Тогда мы выпиливали куски льда ромбом бензопилами. Взрывать в тех местах
было запрещено. Производительность наша, конечно, при таком

способе намного меньше. Два километра в день…
Кстати, подобная работа происходит и в этом году. Накануне за
сутки у острова Чернильщиковского вблизи Северска специалисты распилили 1 км льда. МЧС
сообщает, что всего за 10 дней по
ромбовидной технологии запланировано пропилить 23 км льда
у острова Басандайского выше
Лагерного сада по течению. Также у острова Чернильщиковского
вблизи Северска и в черте Томска:
от устья Ушайки до микрорайона
Радонежского.
Геннадий отмечает, что какойто сложности в бурении лунок
нет. Каждая сверлится на расстоянии примерно тридцати шагов от другой. Особой точности
не требуется. Процесс занимает
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Пока мы разговариваем с Геннадием, к свежепробуренной
лунке, молотя воздух огромным
пропеллером, с диким грохотом
подкатывает аэролодка «Аллигатор» областной поисково-спасательной службы. Специалист,
находящийся в лодке, открывает
коробку, достает и кладет на снег
два компонента взрывчатки. Что
конкретно – нам не говорят, ссылаясь на конспирацию. Но с виду
это небольшой мешочек с аммонитом и толовая шашка. Все это
вскоре заложат в лунки, соединят
единым детонирующим шнуром,
который подведут к месту, где будет находиться мастер-взрывник.
Пообщаться с ним толком нам так
и не удалось. Как, впрочем, и с другими специалистами «Кузбассспецвзрыва», окружившими себя
ореолом секретности. А ведь были
времена, когда томским журналистам разрешали находиться рядом
с подрывником, наблюдая, как
перед взрывом тот вращает рычажок знаменитой, воспетой в фильмах про войну «партизанской»
взрывной машинки (взрывного
прибора) Да… Как все меняется. Безопасность превыше всего!
Правда, один из руководителей
делегации кемеровчан, состоящей из восьми человек, все-таки
сжалился и раскрыл некоторые
секреты сегодняшней акции. Оказывается, взрывчатка в лунках
подрывается не вся сразу, чтобы
не было сильной взрывной волны. Через каждые десять лунок
ставится так называемое замедление. Так за разговорами и расспросами незаметно пролетает время.
…Час дня. Все живые души с середины реки удалены. Безопасность на месте обеспечивают сотрудники поисково-спасательной
службы Томской области, областного управления ГО и ЧС и регионального главка МЧС России,
строго следящие за тем, чтобы
рядом на дух никого не было.
Где-то вдалеке одиноко маячит
оранжевым жилетом тот самый
недосягаемый мастер-взрывник.
Сейчас его время. В его умелых
руках сосредоточены все нити
управления. Нам, затаившимся
в укрытии на берегу, дают отсчет.
Минутная готовность. В небе зависает дрон. Звучит взрыв. Вначале в небо взметаются столбы
воды и льда, а потом до нас доносится звук случившегося. Эффектно. И взрывная волна совсем
несильная. Значит, «замедление»
сработало. Дело сделано. Впереди
новые взрывы. Уже на следующий день специалисты будут работать на Оби около деревни Тискино Колпашевского района. Что
касается весеннего половодья, то,
согласно прогнозам, в этом году
вскрытие Томи предполагается
раньше срока, фиксируемого за
долгие годы. Надеемся, сотни
килограммов
использованной
взрывчатки не пропадут даром
и вода потечет в нужное русло.

– РАСХОДЫ на социальные обязательства перед гражданами,
на реализацию национальных
проектов для нас приоритетны
и не подпадут под сокращение
ни при каких обстоятельствах.
Фонд будет сформирован за
счет оптимизации организационных процессов и экономии на
тех расходах, которые не влияют на социальное самочувствие,
не связаны с поддержкой мало-

го и среднего бизнеса, а также
системообразующих отраслей.
Возможности для разумной экономии в бюджете есть, изыскивайте их, – поставил задачу перед
заместителями губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Аналогичное поручение губернатор дал главам муниципалитетов.
– Речь о сокращении бюджета
не идет, у региона достаточно ресурсов для исполнения финансовых планов. Однако мы должны быть готовы к оперативному
реагированию на ситуацию, к
дополнительной поддержке социальной сферы и экономики в
новых условиях, – сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Заслон
деструктивным силам
Губернатор Сергей Жвачкин и начальник регионального управления ФСБ
России Олег Трофимов
провели заседание антитеррористической комиссии Томской области.
КОМИССИЯ обсудила плановые
вопросы по защите школ, детсадов, колледжей, техникумов
и университетов от угроз террористического характера, противодействию незаконному обороту оружия и итоги реализации
в регионе комплексного плана
профилактики терроризма.
По первому вопросу на комиссии выступили замначальника Управления ФСБ России по
Томской области Сергей Труш
и замгубернатора по научнообразовательному комплексу
и цифровой трансформации
Людмила Огородова.
По их данным, в 2021 году
специалисты фиксировали рост
трафика на сайтах и в группах
в соцсетях, пропагандирующих
насилие. В результате 15 модераторов и администраторов
таких пабликов в Томской области выявлены и задержаны.
Возросший интерес молодежи к деструктивным сообществам руководитель блока образования связала с переходом
учебных заведений в онлайн,
а представитель спецслужбы –
с психологическим климатом
в офлайн-среде: большинство
из шести тысяч опрошенных
подростков ответили, что сталкивались сами или были свидетелями буллинга в школе.
Замгубернатора Людмила Огородова поделилась с коллегами
практикой мониторинга учащихся, систематически прогуливающих занятия, рассказала о работе
в образовательной среде психологов и социальных педагогов,
а также о внедрении в цифровую
среду школ и вузов программы
семантического анализа данных
пользователей соцсетей, разработанной учеными НИ ТГУ.
– Говоря о безопасности объектов образования, очень важно не забывать о тренировках
и проверках. Но также важно
не только спрашивать, что сделано, а что нет, но и помогать,
подсказывать. Несмотря на
звезды и полномочия, мы должны работать на один общий
результат – безопасность жителей Томской области, – обратился к силовикам губернатор
Сергей Жвачкин.

Такую же позицию выразил
начальник
регионального
управления ФСБ России Олег
Трофимов, отметив важность
профилактической
работы
в коллективах.
– Специализированная охрана и металлодетекторы на
входах – это хорошо, но не стоит забывать, что большинство
преступлений у нас выявляются на стадии их подготовки, –
отметил руководитель управления.
Анализ ситуации в сфере
борьбы с незаконным оборотом
оружия антитеррористической
комиссии представили заместители руководителей региональных управлений Росгвардии
и МВД. Силовики рассказали об
эффективности областной программы, которая предполагает
материальное вознаграждение
и снятие уголовной ответственности за сдачу «огнестрела»
и боеприпасов правоохранителям в добровольном порядке.
– За 10 лет действия в Томской области такой программы
жители сдали свыше 700 единиц оружия, 14 тысяч патронов
и 17 килограммов взрывчатых
веществ, – сообщил начальник
центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы
войск национальной гвардии
в регионе Алексей Кулагин.
В заключение губернатор обратился к присутствующим на
комиссии:
– Вы знаете, что 24 февраля
президент России, верховный
главнокомандующий отдал приказ Вооруженным силам о проведении специальной военной
операции по защите жителей
официально признанных Донецкой и Луганской народных
республик. Но, несмотря на исключительно миротворческий
характер миссии, направленной
на разоружение и искоренение
украинских
националистов,
с первых дней операции наша
страна столкнулась с небывалым давлением и агрессией.
Я говорю не только об экономических и финансовых санкциях,
о травле русских за рубежом,
но и о волне недостоверной
информации о ситуации в зоне
спецоперации. Конечно, это все
слова, методы морально-психологического воздействия на наших граждан. Но все мы – власть,
специальные службы, правоохранительные органы – должны
быть готовы к развитию любых
сценариев. И мы готовы.
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ИТОГИ ГОДА

здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

У провокаторов шансов нет
Алексей Федоров,
депутат Законодательной
думы Томской области,
главный врач стоматологической
поликлиники № 1

Р

ешение о проведении спецоперации, озвученное президентом, наверное, стало для многих большой
неожиданностью. Но, если посмотреть на события, которые этому предшествовали: конфликты на Украине, война в
Донбассе с 2014 года, образование Донецкой и Луганской народных республик, –
мы видим, что все эти восемь лет Украина
готовилась к тому, чтобы самой напасть
на Донецкую и Луганскую республики, а
дальше – на территорию России. Устроить
такую большую провокацию. Решение, которое было принято президентом России,
правильное, я его целиком и полностью
поддерживаю, потому что другого выхода
у нас не оставалось. Сегодня мы видим, что
на самом деле творилось на территории
Украины: подготовка к военной операции,

создание биологических лабораторий и
атомного оружия. И все
это было направлено
против России.
Понятно, что это подогревается США и той фашиствующей
группировкой, которая пришла к власти
в Европе. Европа вместе с США не хотят
собственными руками рвать отношения с
Россией, поэтому из наших братьев-украинцев они подготовили, используя методы пропаганды, группу лиц, которые ненавидят россиян. Вспомним, как те кричали:
«Москаляку на гиляку!»
Сегодня главное – не поддаваться панике.
Не будет роста цен в три раза. Мы, россияне,
прожили 90-е годы, мы выдержали, мы сохранили страну. Я думаю, что военная спецоперация, которая проводится на Украине,
в ближайшее время закончится, и мы получим страну, которая опять будет братской
для России. Второй раз мы покончим с фашизмом на Украине, вся Европа прижмется,
и они поймут, что фашизм не пройдет.

Когда у переговоров мало перспектив
Николай Вяткин, заслуженный энергетик РФ

У

же известно, что у украинской армии был приказ готовиться
к нападению на ДНР и ЛНР. Если бы это произошло, много людей бы погибло, а выжившие оказались бы в очень тяжелых
условиях. Считаю правильным, что президент России принял
сложное решение, понимая реакцию западного мира.
У переговоров между Украиной и республиками не было перспектив, они нужны были только для того, чтобы тянуть время. Чтобы ждать добровольцевголоворезов со всего мира и оружия, которое им еще больше подкинут другие страны.
Иного выхода у нашей страны не было. И нужно идти до конца, до победы. Наши бойцы-герои делают все возможное.
В то же время украинская армия, отступая, оставляет населенные пункты, тысячи людей без воды, еды и света. Это же преступление – сдавать позиции и обстреливать города,
социальные объекты! Если бы на Украине был нормальный президент, если бы он не слушал указаний откуда-то, то ради спасения своего населения он бы уже принял условия,
которые ему предлагает Россия. Условия украинской стороны не могут быть приняты, но
на что надеется глава их государства, мне не понятно.

Запад нас не услышал
Алексей Балановский,
главный врач детской больницы
№ 1, депутат Думы Томска

Я

отношусь к поколению, которое
воспитывалось на подвиге наших
дедов в Великой Отечественной
войне. Я всегда думал, что проявления национализма у нас в стране либо
в странах, входивших в состав СССР, невозможны. Оказалось, это совершенно не так.
У нас на Украине очень много близких,
знакомых, родных. У меня друзья украинцы. Мы к украинцам относимся очень хорошо, но там есть люди, которые создают
напряженность, – это националисты. У националистов, где бы они ни были, всегда
будет звериное лицо.
Думаю, что решение президента о начале военной операции на Украине было тяжелым, но необходимым, потому как Запад

нас не услышал, не сказав конкретно и точно,
что Украины не будет в
составе НАТО. А Украина в НАТО – это значит
ракеты на нашей границе, это три-четыре минуты полета до
Москвы. Тогда стоял бы вопрос о нашем
выживании как страны. Поэтому решение президента совершенно правильное.
Но мы не отказываемся от переговоров, и
это оптимальный вариант для того, чтобы
быстрее завершить то, что сейчас происходит.
Призываю томичей, наших сограждан
соблюдать спокойствие и продолжать работать в прежнем режиме. Наша детская
больница имеет все средства и возможности оказывать полноценную помощь
нашим детям. Я хочу, чтобы мир наступил
быстрее.

Это выстрадано
Андрей Макаренко,
ректор Томского государственного
педагогического университета

Н

а наших глазах происходят события, которые волнуют каждого
гражданина России. Это решение
России – завершить наконец-то
восьмилетнее противостояние Украины
и Донбасса, добиться демилитаризации
и денацификации Украины и тем самым

защитить себя от нарастающих военных
угроз.
Очень важно в эти
дни поддержать нашу
страну, нашу армию,
которая отстаивает нашу безопасность,
поддержать нашего президента, который
принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое
решение.

ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

Нацизм не пройдет!
Федор Бондаренко,
участник Великой Отечественной
войны

отравили! Кому это
надо? Никому! А жить,
любить – вот что надо.

Н

ацизм на Украине начал возрождаться еще в годы войны. Там
поддерживали и воспитывали
таких людей, которые враждебно
относились к России. Мне, как солдату, это
не по душе.
Президент Америки Байден говорит,
что он хочет мира, а Путин вторгается на
Украину. Все это неправда. Спецоперацию,
которую начал наш президент, я считаю
правильной. Страны запада подошли со
своим вооружением к нашим границам.
Сами кричат о мире, а действия их противоположны. И дожидаться, как произошло
22 июня 1941 года, не надо.
Мы воевали с той мыслью, что должны
уничтожить фашизм, который несет ненависть. 27 миллионов истребили, сожгли,

Молиться за всех
Силуан,
епископ Колпашевский
и Стрежевской

М

ы говорим о том, что духовное
сегодня как никогда необходимо ставить во главу угла.
Мы говорим о верности наследию предков, чтобы мы были достойными их преемниками, ответственными,
благодарными. И то, что они нам оставили, нельзя с легкостью разбрасывать
налево и направо. У нас в России часто с
пренебрежением относятся к православной церкви. А ведь это не что иное, как
наследие и завещание нам предков. А на
Украине вообще дошли порою до полного
отрицания. Нацизм – это неоязычество, а
вовсе не христианство.
Сейчас нужно молиться за всех. За своих
близких и дальних. За воинов, причем за
наших воинов, мы не должны их предавать. И за тех, кто им противостоит, потому
что это тоже исторически русские люди.
Часто замороченные, иногда заблудшие,
которые стоят под нацистскими знамена-

ми. Но это тоже исторически русские люди,
и их жалко.
Люди, которые живут на Украине... Да,
может, они много сделали, чтобы ситуация
развилась до такого состояния, что ничего
другого не оставалось, кроме военной операции. Но это тоже наш народ, тоже люди,
и их тоже жалко.
Мы не должны бросать своих воинов
и за их спинами подвергать сомнению их
ратный подвиг, их смерти. Они сражаются
за правое дело. Мы должны быть на высоте благородства. И, понимая, что это общая
беда, не иметь злорадства по отношению
к тому, что происходит с противником, к
сожалению, ставшим противником, мы
должны молиться за наших воинов и не
подличать.
Нужно молиться за всех, чтобы Господь
помог нам разрешить эту ситуацию с наименьшими потерями, чтобы мы вышли из
нее более зрелыми. И стали строить новый
мир уже на других началах, которые не доведут до подобной катастрофы в будущем.

Идите до конца!
Александр Живоглядов,
с 1999 по 2003 год выполнял боевые
задачи на Северном Кавказе

С

кажу солдатам, которые сейчас защищают нашу страну на Украине,
идти до конца! Конечно, тяжело
все это переживать. Многие годы
нас водили за нос, восемь лет издевались
над жителями Донбасса, но мы молчали.
Раньше нужно было принимать решение
о спецоперации. Я полковник в запасе, был
11 раз в Чеченской Республике и знаю, о

чем говорю. Сам родом
из Луганска.
Сегодня по-другому
никак, Россию нельзя
поставить на колени.
Почему мы кормим
пол-Европы, а сейчас вдруг плохие оказались? Потому что стали неудобными. А в
прямую конфронтацию с нами никто не
пойдет воевать. Куда они пойдут? Поэтому
пытаются задавить чужими руками. Наш
президент никак по-другому поступить
не мог.

Конструктивность – наша опора
Виктор Рулевский,
ректор Томского университета
систем управления
и радиоэлектроники

У

ниверситеты во все времена были
опорой страны, и сегодня, как и
прежде, нашей главной целью
остается развитие интеллектуального потенциала государства. А нашими
первостепенными задачами – подготовка
кадров, проведение научных исследований, разработка и внедрение новых технологий, прежде всего в промышленности,

чем и славился всегда
наш университет.
Сегодня для ТУСУРа,
для всего ректорского
корпуса
Российской
Федерации важно поддержать нашу страну.
Учитывая
массовое
распространения фейковой информации,
я прошу коллег, студентов не поддаваться
на провокации, воздержаться от споров и
публичных дискуссий в соцсетях.
Уверенность, уважение и конструктивная работа важны сейчас как никогда!
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10 ЛЕТ,
КОГДА ВРЕМЯ
– ВПЕРЕД
ЗАГОЛОВОК
КОЛОНТИТУЛА
Амбициозные планы

Жить буквально «на
газе» и не отапливаться
от него – к устранению
этой несправедливости
власти региона приступили довольно давно.
Первые перемены произошли в 2005 году, когда
Томская область стала
участницей Программы
газификации российских регионов, которую
организовал большой
«Газпром».

 Валентина Артемьева

Перезапуск программы
Практически с первых дней
губернаторства Сергей Жвачкин
обсудил с Алексеем Миллером
промежуточные результаты сотрудничества Томской области
по вопросам газификации сибирских городов и сел.
–
С
главой
«Газпрома»
в 2012 году мы перезапустили
программу развития газоснабжения региона. За это время
ввели в эксплуатацию сотни
километров газораспределительных сетей. Но главное, конечно,
не километры, а люди, которые
получили возможность подключиться к экологичному и экономичному топливу. Это тысячи
жителей, десятки предприятий
жилищно-коммунальной сферы,
малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители Томской области, – вспоминал позднее губернатор Томской области Сергей
Жвачкин.
В результате за последние
10 лет уровень газификации на
территории региона увеличился
в два раза – с 22 до 45%.
Общий объем бюджетных инвестиций за этот период превысил 3,5 млрд рублей: построено
более тысячи километров внутрипоселковых газопроводов,
и теперь потребителями природного газа являются более

ЦИФРА

1 000 км
газопроводов построено
в Томской области за
последние 10 лет – столько
же, сколько за все годы
советской власти.

Газовая
подача
Как меняется жизнь в регионе
с приходом голубого топлива
47,8 тыс. жителей. А «Газпром»
за 10 лет инвестировал в газификацию Томской области 10,5
млрд рублей. На эти средства
было построено более 200 километров межпоселковых газопроводов.
В прошлом году на северном
направлении региона запущены
газораспределительная
станция «Победа», газопровод-отвод
и межпоселковый газопровод
в Шегарском районе. Это позволило обеспечить голубым топливом более 1 000 домовладений
в населенных пунктах Победа,
Оськино и Лебединка.

Направление –
восточное
Еще одно крупное направление
газификации 70-го региона – восточное, или Асиновский проект.
Его реализация стала возможной
благодаря договоренностям Сергея Жвачкина и Алексея Миллера. В 2017 году они встретились
в Томске, чтобы дать старт газификации восточных районов
области.
А через пять лет, 25 января
2022 года, губернатор Томской
области Сергей Жвачкин и руководитель компании ОООО «Газпром газораспределение Томск»
Олег Чернюк прибыли в Асино
для торжественного запуска первой котельной на природном
газе. Но сначала глава региона побывал на газораспределительной
станции (ГРС) «Асино», где вспомнил, как в сентябре 2017 года вместе с главой «Газпрома» Алексеем
Миллером сварил первый стык
газопровода-отвода Томск – Асино, открыв тем самым путь для
газификации восточного направления.
Общая протяженность энергетической магистрали, связавшей

областной центр и столицу Причулымья, превышает 78 километров. Этот объект дал возможность
для
газификации
15 населенных пунктов в Асиновском, Зырянском, Первомайском и Томском районах, 9 тыс.
домовладений, структур ЖКХ
и бизнеса.
После осмотра ГРС высокие гости приехали в Асино на открытие первой газовой котельной,
где глава региона поблагодарил
строителей и «Газпром» за то, что
он держит слово и подтверждает
статус одного из главных стратегических партнеров области.
А руководитель ООО «Газпром
газораспределение
Томск»
Олег Чернюк заверил местных
жителей в том, что специалисты
компании окажут им всевозможное содействие в газификации
частного сектора.
– Сегодня газ получают социальные объекты, предприятия
малого и среднего бизнеса, жители области. Приход природного газа способствует реальному
улучшению жизни тысяч семей,
улучшению экологии, дает импульс для развития населенных пунктов. Но прежде всего
газ ждут люди, проживающие
в частных домах, для них голубое
топливо – благо, меняющее качество жизни. Наши специалисты
готовы помочь вам как на этапе
подключения к газоснабжению,
так и в дальнейшем при использовании газа в быту, – подчеркнул
Олег Чернюк.
В феврале текущего года были
запущены ГРС «Итатка» и межпоселковый газопровод до с. Итатка. Эти объекты также являются частью асиновского проекта.
Новые сети позволят перевести
на природный газ 400 частных
домовладений, а также запустить
газовую котельную для тепло-

Я убежден: где бы
ни жили люди,
у них должен быть одинаково высокий уровень
жизни, а также достойные условия для открытия
и ведения бизнеса. Газификация создает именно
такие условия.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Призываю жителей области активнее подавать заявки на догазификацию. Это позволит наиболее рационально распределять строительные ресурсы и в первую очередь идти туда, где
газ наиболее востребован.
А жители получат возможность встретить новый отопительный сезон с газом.
Олег Чернюк,
генеральный директор
ООО «Газпром
Газпром газораспреде
газораспределение Томск»

снабжения социальных объектов
в Итатке.
Еще одна газовая котельная построена для отопления жилого
фонда и объектов соцкультбыта
соседнего села Томского.
Также в этом году планируется
подключить к природному газу
село Первомайское.

Работы по газификации будут
продолжены и в других районах
области: в декабре 2020 года
председатель правления ПАО
«Газпром»
Алексей
Миллер
и губернатор Томской области
Сергей Жвачкин подписали программу развития газоснабжения
и газификации региона на новый
пятилетний период – с 2021 по
2025 год.
Уже построен межпоселковый
газопровод до села Старокусково
с отводом на Новокусково Асиновского района.
В планах этого года начало
строительства газопровода-связки от ГРС-2 в Томске до врезки
в газопровод к поселку Мирному
Томского района.
Кроме того, региону предстоит
автономная газификация Бакчарского, Чаинского, Шегарского,
Кожевниковского и Тегульдетского районов. Чтобы реализовать столь амбициозные планы,
предстоит построить комплекс
по сжижению природного газа
в селе Каргала и 283 километра
распределительных газопроводов, из которых почти 70 уже построены.
Проект очень важен для региона. Он позволит газифицировать
дома 5 тыс. северян, которые живут в стороне от действующей
схемы газоснабжения.
Всего до 2025 года планируется
построить 431 километр распределительных сетей, подготовить
6 918 домовладений и перевести
на газ 46 котельных.

Социальные мили
Одновременно с плановой газификацией в области набирает
обороты догазификация – подключение к газу домов в ранее
газифицированных населенных
пунктах.
Для исполнения поручения
президента губернатор Сергей
Жвачкин создал региональный
штаб, который совместно с органами местного самоуправления и газовиками подготовил
план-график догазификации.
На сегодняшний день он включает более 21,5 тыс. негазифицированных домовладений
в 91-м населенном пункте.
С жителями области заключено свыше 3,7 тыс. договоров на
подключение, а газ доведен до
2 тыс. участков.
Для участия в программе от жителей требуются наличие правоустанавливающих
документов
на дом и на земельный участок
и заявка на подключение к газу,
которую можно подать через
официальный портал единого
оператора газификации РФ, в отделах
многофункционального
центра «Мои документы», на портале «Госуслуги» и в клиентских
центрах газораспределительных
организаций.
Как известно, Сергей Жвачкин
уделяет особое внимание и мерам социальной поддержки населения для подключения к газу.
По его инициативе в областной закон внесены изменения,
предусматривающие с 1 января
2022 года увеличение стоимости сертификатов, выдаваемых
на компенсацию расходов по
газификации жилого дома, до
100 тыс. рублей.
Газ – это не просто топливо,
это символ достойной комфортной и цивилизованной жизни.
Это счастье, говорят довольные
жители региона: нет тебе никаких забот с дровами или с углем.
И включить котел можно в любое время года, а не ждать начала
отопительного сезона.
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Томская

2012
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин побывал
с рабочей поездкой на базе научно-производственной
фирмы «Микран» – одной из первых инновационных
компаний в новейшей истории Томска. Радиорелейные
комплексы, производимые здесь, – сложное телекоммуникационное оборудование, предназначенное для оперативного создания беспроводных телекоммуникационных
сетей, способных функционировать как в нормальных условиях, так и в сложной помеховой обстановке.
– Такого класса оборудования связи сегодня в России просто нет, и наша задача – сделать максимум для того, чтобы
все заинтересованные федеральные ведомства его оценили, – сказал Сергей Жвачкин, подводя итоги визита.
 Президент РФ Владимир Путин отметил опыт Томской
области по привлечению инвестиций в ходе заседания
Госсовета, посвященного повышению инвестиционной
привлекательности регионов и созданию благоприятных
условий для развития бизнеса.
– Опыт успешных регионов, в том числе Томской области,
положен в основу стандарта создания регионального инвестиционного климата, – сказал Владимир Путин.
Приводя в пример лучшие региональные практики, глава государства подчеркнул, что «губернатор должен сам
находить время для личного общения с инвесторами, а
в случае необходимости – назначать ответственного из
числа своих заместителей за сопровождение конкретных
проектов».
 Сергей Жвачкин открыл новую школу в каргасокском селе
Новоюгино. Двухэтажная кирпичная школа площадью более 3 тыс. кв. метров приняла 1 сентября 125 учеников. На
строительство и оснащение школы в селе Новоюгино направлено 90 млн рублей (4 млн рублей – из федерального
бюджета, 30 млн – из бюджета области, 44 млн – из бюджета Каргасокского района, 12 млн рублей – ОАО «Томскнефть» ВНК). Эта школа стала первой из 15 построенных
или реконструированных за последние 10 лет.
 Губернатор Томской области и глава Росатома подписали,
по словам Сергея Жвачкина, «прорывное соглашение» об
инвестиции 100 млрд рублей в развитие г. Северска и СХК.
Согласно соглашению, Росатом обязуется построить на
СХК промышленный комплекс по производству плотного
нитридного топлива для реакторов на быстрых нейтронах и сверхсовременный энергокомплекс в составе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным ядерным топливным циклом.
 По приглашению главы региона Томск посетила делегация британских бизнесменов во главе с послом Великобритании в России Тимом Бэрроу.
Посол и губернатор обсудили перспективы сотрудничества томских и британских компаний. Сергей Жвачкин
подчеркнул, что задача власти – создать комфортные условия для международного сотрудничества.
– Задача власти – стать мостиком, свести бизнес двух
стран, – заявил он. – Мы должны помочь пройти этот
путь, который одинаково тяжел как для российских, так
и для английских предприятий. Томский научно-технический потенциал сегодня недовостребован, поэтому мы
прокладываем и будем прокладывать этот мостик, – добавил Сергей Жвачкин. Посол побывал в особой экономической зоне и НИ ТПУ. В последнем более 10 лет работает
совместная с шотландским университетом Хериот-Ватт
программа подготовки инженеров нефтегазового дела.
 Глава региона посчитал недопустимой отмену ОАО «РЖД»
поезда Томск – Белый Яр. Для жителей Верхнекетского
района этот поезд является безальтернативным видом
транспорта, обеспечивающим доступность с областным
центром. Отмена поезда Томск – Тайга приведет к изоляции региона от Транссибирской магистрали. Сергей Жвачкин направил обращения в адрес министра транспорта
РФ Максима Соколова, президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина, начальника Западно-Сибирской железной дороги Анатолия Регера с требованием пересмотреть решение. Аргументами в пользу этого стали цифры – с января
по ноябрь 2012 года поезда № 635/636 Томск – Белый Яр
в прямом и обратном направлениях перевезли 67,4 тыс.
пассажиров (ежемесячно более 6 тыс. пассажиров), а загрузка вагонов составила в среднем 74%.
В итоге район имеет постоянную надежную железнодорожную связь с Большой землей.

12 марта 2012 года Сергей
Жвачкин, вступая в должность губернатора Томской
области, принес присягу:
– Клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы
Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию
области и благополучию ее жителей.
В своей речи после инаугурации, обращаясь к присутствовавшим на церемонии и ко всем
землякам, новый глава региона признался – в области есть
все, чтобы осуществить самые
смелые мечты и начинания. Богатство недр, богатство интеллекта, а главное – здесь живут
замечательные люди, настоящие
сибиряки, умеющие трудиться,
умеющие мыслить нестандартно.
С такими можно горы свернуть.
– Я готов поработать на реализацию этих целей. Вместе
с вами. Вместе со всеми жителями области. Еще раз от всей души
благодарю за доверие и честь,
оказанные мне! – сказал Сергей
Жвачкин.

Губернатор Сергей Жвачкин
открыл памятник прапорщику
милиции Николаю Путинцеву.

Вместе мы сила

В телеграммах, пришедших
от президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра России Владимира Путина в адрес
Сергея Жвачкина, вступившего
в должность, говорится об уверенности в том, что оказанное
доверие, солидный профессиональный опыт послужат хорошей
основой для конструктивной
работы по укреплению социально-экономического потенциала
области.

– Мы открываем памятник человеку,
ставшему символом Томска, – сказал на
церемонии открытия Сергей Жвачкин.
– Почти 25 лет подряд, и в мороз, и в
зной вот здесь, на этом перекрестке в
центре Томска постовой Путинцев нес
свою службу. И водители, и пешеходы
называли Николая Платоновича просто – дядя Коля. Пожалуй, в томской
милиции не было человека более открытого, доброжелательного и в то же
время более принципиального.
Губернатор напомнил историю о
том, как дядя Коля остановил за превышение скорости машину первого
секретаря обкома партии Егора Лигачева. При этом суровый Лигачев не
только не наказал гаишника, но, наоборот, поблагодарил за хорошую службу.
– Сколько автомобилистов и пешеходов наставил на путь истинный Ни-

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вместе
с известным российским
художником Никасом Сафроновым открыл его персональную выставку картин в
областном краеведческом
музее. Никас Сафронов
представил томичам свыше
80 работ, написанных в жанре сюрреализма, символизма, пейзажа и портрета.
Сергей Жвачкин пригласил
Никаса Сафронова с персональной выставкой в Томск во время
встречи с ним в Москве. Художник
принял приглашение губернатора, для чего отменил запланированную встречу с французским
актером Аленом Делоном, которая должна была состояться в эти
дни.
– Томск – это очень душевный
город, а томичи – это люди, которые умеют ценить настоящее
искусство, – подчеркнул Сергей
Жвачкин на открытии выставки.

Глава администрации Кожевниковского района, председатель
Совета муниципальных образований Томской области Александр
Емельянов подарил губернатору
Томской области Сергею Жвачкину хомут, упряжь и плетку. Хомут,
по мнению Емельянова, символизирует ответственность, возложенную на главу региона, упряжь
с вожжами поможет управлять
регионом, а плетка предназначена для нерадивых подчиненных.

Дядя Коля –
милиционер
колай Путинцев, можно только
догадываться. Он не знал больничных, всего себя отдавая
службе. Наверное, так же, как и
свою работу, он любил только супругу и томский футбол, – сказал
Сергей Жвачкин.
Памятник появился в городе
благодаря народной инициативе, горячо поддержанной областной
властью.
– Здорово, что в центре Томска есть
скульптура простого человека, ставшего близким и дорогим для сотен
тысяч людей. На таких вот простых,
скромных тружениках держатся и
будут держаться наш город, наша область, наша страна, – заключил Сергей
Жвачкин.

По «Реке времени»
– С Никасом мы не ограничимся этой выставкой, впереди нас
ждут новые совместные культурные проекты, которые будут интересны жителям области.
Возможное
сотрудничество
Сергей Жвачкин и Никас Сафро-

нов обсудили в ходе встречи в
кабинете губернатора. По ее завершении в память о Томской
области глава региона подарил
гостю книгу, посвященную легендарному томскому старцу
Федору.
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Сегодняшний репортаж во многом стал возможным благодаря событиям далекого 2012 года. Лесные пожары, охватившие регион, оказались для вступившего
область в должность губернатора Сергея Жвачкина своего рода лакмусовой бумажкой
на умение держать удары природы. Необходимо было оперативно сконцентрироваться на решении проблемы самому и создать команду. Речь не о десятидвадцати представителях областной и муниципальной властей. Речь о команде
профессионалов, которые в спайке с областными специалистами и друг с другом
на местах смогли бы поставить огню заслон. В течение жаркого лета 2012-го в регионе
было обнаружено и ликвидировано 529 лесных пожаров на общей площади 297,8 тыс.
гектаров, большая часть которой – лес (256,2 тыс. гектаров). Ущерб совместно с затратами Томской базы авиационной охраны лесов составил 60,3 млрд (!) рублей.
То лето стало серьезным толчком для организации эффективной системы охраны
лесов и важной частью развития лесопромышленного комплекса. Под контролем губернатора была полностью переформатирована работа по защите «зеленого золота»
от лесных пожаров.

10 ЛЕТ, КОГДА ВРЕМЯ – ВПЕРЕД

СПРАВКА ТН
УВЕЛИЧЕН штат Томской
авиабазы на 40 человек.
29 уже приняты на работу. В течение марта общий
штат в авиационных отделениях будет укомплектован в полном объеме и составит 144 человека. При
этом штат наземной служр
бы превысит
160 человек.

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

…Чтобы ветром сдуло
В отчаянно синем морозном
небе протарахтел кукурузник, и
вслед за ним тут же зажглись разноцветные купола шести парашютов. На аэродроме в Головине
– очередная тренировка парашютистов-пожарных Томской базы
авиационной охраны лесов. День
выдался на славу. Яркое солнце.
Ветра практически нет. Но, как
выясняется, это плохо.
– Дело в том, что для этих красивых парашютов с говорящим
названием «Лесник-3» необходим
ветер, – поясняет заместитель
начальника по летной службе Томской базы авиационной
охраны лесов Сергей Федоров.
– По сравнению со старыми парашютами с круглыми куполами,
которые мы использовали раньше, новые – с куполами прямоугольными – более скоростные
и на ветру наилучшим образом
раскрывают свой потенциал. Приземлиться можно очень точно.
Особенно это важно на ограниченных площадях. Поэтому сегодня, в безветрие, нашим ребятам
трудновато. Но ничего. Все люди
опытные. За плечами у каждого
не один прыжок.
Свои ежегодные обязательные
тренировки сотрудники Томской
базы авиационной охраны лесов
начинают задолго до наступления пожароопасного сезона. Еще
в феврале. А осенью, когда пожа-

ЦИФРА

100
млн рублей,
что в 3,6 раза больше, чем
в прошлом году, предусмотрено на авиационный
мониторинг.

ПРЫЖКИ
НЕ ГЛАВНОЕ!
Главное – не дать шансов огню

ры затихают, парашютисты-пожарные отправляются в отпуск,
длящийся примерно три месяца,
и возвращаются к работе уже
поздней зимой следующего года.
За это время, конечно, кое-что
забывается, утрачиваются некоторые профессиональные навыки, которые нужно обновить. Да
и люди после гражданки должны войти в ритм, привыкнуть к
дисциплине. Поэтому каждый
год все начинается заново. Зачеты, экзамены. И конечно, прыжки с парашютом. Обязательная
норма, без которой не получишь допуска к тушению пожаров, – 12 прыжков. Кстати, они
неспроста проводятся именно
зимой. Мягкий снег позволяет
в прямом смысле смягчить последствия допущенных ошибок.
В этом году к будущему пожароопасному сезону будет подготовлено 88 человек. Но это именно
парашютисты-пожарные. Также
на Томской базе авиационной
охраны лесов готовят еще и
десантников-пожарных, которые выполняют спуски для тушения пожаров с вертолетов
Ми-8 со специальных спусковых
устройств. Тренировки у ребят,
а их чуть больше полсотни, начнутся позже.

Мы попали на тренировку второго потока. Сегодня выполняют
прыжки Колпашевское и Бакчарское авиаотделения. Сейчас
парашютисты-пожарные пошли
уже на десятый прыжок. Десантируются с тысячи метров. Все
прыжки планируется закончить
в течение двух недель. Главное,
чтобы погода не подвела, не было
ураганного ветра, который томичи наблюдали совсем недавно,
обильных осадков.
– Как можно стать парашютистом-пожарным? – интересуюсь я.
– Мы принимаем мужчин с 18
лет. Верхнего возрастного предела сейчас нет. Главное, чтобы не
было ограничений по здоровью.
Опыт прыжков с парашютом
иметь необязательно. За месяц
мы всему научим. Но это первоначальный этап. Он включает подготовку десантника-пожарного.
Затем такой специалист будет
переучиваться на парашютистапожарного, – объясняет Федоров.

Тайга любит крепких
– Трудно ли быть парашютистом-пожарным? – задаю вопрос
работающему на базе с 2006 года
Михаилу.
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– Первые пять лет
я работал десантником-пожарным, потом
стал
парашютистомпожарным, – отвечает он.
– Сам из деревни
деревни. Сейчас у меня
за плечами уже прыжков двести.
Я хотел бы обратить внимание
на то, что прыжки с парашютом,
вопреки расхожему мнению, для
нас не главное. Парашют – это
лишь средство доставки до места
пожара. А вот дальше, на земле,
начинается основная работа, связанная с тушением пожара. Это
самое сложное. Жить неделями в
тайге, в жаре, в зоне задымления,
в отрыве от цивилизации. Работать круглые сутки – дорогого
стоит. Поэтому небесной романтики на самом деле не так много.
И идут к нам в основном люди
из сельской местности, не понаслышке знакомые с коварством
природной стихии.
А на укладе парашютов все
сосредоточенны особенно. Ребятам явно не до нас. Оно и понятно. Ошибки здесь недопустимы. Кстати, каждый укладывает
только свой парашют. Таково железное правило. Если что-то не
дай бог случится в воздухе – претензии только к себе. Долго уговариваем пообщаться. Наконец
один из мужчин соглашается.

ЦИФРА

96,3
млн рублей
(почти в 10 раз больше,
чем в 2021-м)
предусмотрено
на тушение лесных
пожаров.

– Я в этой сфере с 2004 года.
Начинал на Иркутской авиабазе, – рассказывает инструктор
парашютно-пожарной группы
Томской базы авиационной
охраны лесов Роман Кулундук.
– Работа у нас действительно не
сахар. Каждый год ведем набор.
Вроде и люди идут. Но, скажем
так, из тридцати сотрудников в
итоге остаются десять. Месяцами
в лесу – не каждый выдержит.

«Ди
«Диджей» рулит
А что это за «диджейский»
пульт на краю аэродромного поля, возле которого колд
дует
колоритный бородач?
– Это звуковещательная
стан
нц
станция,
с помощью которой руково
од
ководство
помогает парашютистам
мстам-пожарным,
которые сейчас
наахо
х д
находятся
в воздухе, – отвечает
м
наа мои
надоедливые расспросы
стар
рш
старший
инструктор парашютно
о-де
но-десантной
пожарной служТ
бы Томской
базы авиационной
охра
охраны
лесов Денис Марков,
имею
имеющий
за плечами более
двух тысяч прыжков. – Слышимост здесь хорошая. Поэтому
мость
м
по микрофону
мы что-то можем
подск
подсказать
тем, кто в воздухе,
указа на ошибки. Задача у них
указать
при
– приземлиться
в определенный
квадрат. Вот мы и объясняем: доверни в эту сторону или в другую,
наблюдай за ветроуказателем. В
общем, штука полезная.
Марков советует пообщаться
с самими парашютистами сразу
после приземления. Когда они
еще на эмоциях.
Ловим одного из «небесных
людей»:
– Не холодно? Ведь скорость
самолета 160 километров в час.
А на улице за двадцать градусов
мороза...
– Да нет, – отвечает только что
приземлившийся парашютистпожарный. – Все происходит
очень быстро. Прыжок, и ты на
земле. Сосредотачиваешься на
выполнении задачи. Да и адреналин, конечно, ощущается. Замерзнуть не успеваешь.
К сожалению, имя парашютиста не спросил, его вместе с
парашютом подхватывает снегоход – и поминай как звали. А мне
уже старшие товарищи Томской
авиабазы ведут «на допрос» одного из молодых парашютистов,
который в этом году «пересел»
с круглого парашюта ПТЛ-72 на
прямоугольный «Лесник-3».
Александр соглашается со
старшими товарищами:
– Действительно, «Лесник» более маневренный и управляемый,
возможностей у него больше.
И квалификация парашютиста
должна быть более высокой. Поэтому переучиваемся. Я здесь тружусь третий год. Нормальная работа. Мне такая жизнь нравится.
…Прогнозов на приближающийся пожароопасный сезон
специалисты пока не выдали –
рановато. Но подготовка к нему
идет полным ходом. Огонь нас
врасплох не застанет.
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Томская

2013
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 Наблюдательный совет федерального Фонда содействия
реформированию ЖКХ принял решение дополнительно
выделить региону 100 млн рублей. Решением руководства госкорпорации 95,4 млн из этой суммы будет направлено на переселение людей из аварийного жилья,
4,6 млн – на капремонт многоквартирных домов. Глава
региона Сергей Жвачкин уточнил, что в 2013 году в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ будут
участвовать девять муниципальных образований. Увеличение лимитов финансовой поддержки связано с тем,
что Томская область вошла в число 10 регионов, занимающих лидирующие позиции по ряду критериев, определяющих эффективность реализации на их территориях
региональных адресных программ и эффективности реформирования ЖКХ.
 Кроме обсуждения хода реализации проекта по строительству моста через реку Вах, губернатор ХМАО Наталья Комарова, прибывшая в Томск с рабочим визитом,
и губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписали сразу три соглашения между хозяйствующими
субъектами двух регионов. Так, центр энергосбережения
Югры и Томский демонстрационно-консультационнообразовательный центр ресурсосбережения и энергоэффективности договорились о совместной работе
в области повышения энергетической эффективности.
Компания «Гранула-СпецЦемент» из автономного округа и Сибирская сервисная компания из Томской области
подписали соглашение о поставках цементных смесей
для укрепления стволов скважин. А югорский Технопарк
высоких технологий и Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа Российской академии сельскохозяйственных наук закрепили
перспективы сотрудничества по реализации инновационных проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса, экологии и рационального природопользования.
 Глава региона поздравил ТГУ и ТПУ с вхождением
в топ-15 российских вузов, получивших право на федеральную субсидию для повышения международной конкурентоспособности. Общий бюджет проекта – 9 млрд
рублей. Первоначально для участия в конкурсе заявились 54 вуза, в финале борьба развернулась между
36 университетами.
 Премьер-министр страны Дмитрий Медведев на Красноярском экономическом форуме назвал Томск первым
в числе инновационных точек роста в России, добавив
к нему Новосибирск, Казань и Красноярский край. В рамках форума томский губернатор встретился в том числе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым
и предложил поддержать проект строительства Северной широтной автодороги, которая станет локомотивом
в развитии внутренней системы автодорог.
 Сергей Жвачкин дал старт агломерации Томска, Северска и Томского района. На первом заседании совета по
реализации соглашения между администрацией области и госкорпорацией «Росатом» по развитию этой
агломерации глава региона подчеркнул, что ежедневно 17 тыс. северчан ездят на работу и учебу в Томск,
более 2,5 тыс. томичей – в Северск. Это означает, что
как таковая агломерация существует не первый год.
– Наша с вами задача – оформить это объединение юридически, задать тон развитию агломерации таким образом,
чтобы от нее выиграли все три муниципальных образования, более 720 тысяч жителей Томской области, – сказал
губернатор. – Агломерация – это не слияние городов и сел,
а инструмент, который позволяет эффективно использовать производственный потенциал, систему инженерных
коммуникаций, энергоснабжения, пассажирских перевозок и многое другое.
 Именно в 2013 году зародились крепкие связи между
великим маэстро Валерием Гергиевым и томичами.
На встрече с губернатором художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отметил, что эта встреча первая, но далеко не последняя.
Худрук Мариинки признался, что хорошо наслышан
о культурной жизни региона, и ответил согласием на
приглашение Сергея Жвачкина выступить с концертом в Томске в 2014 году, когда томичи будут отмечать 410-летие города, 210-летие губернии и 70-летие
региона.

Сергей Жвачкин наградил
Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова орденом
«Томская слава» № 1, сказав
при этом, что мы начинаем
очень хорошую традицию –
награждать наших прославленных земляков региональным орденом «Томская
слава».
– Я ОЧЕНЬ рад, что имею честь
вому этот орден, –
вручить вам первому
ей Жвачкин.
подчеркнул Сергей
ал инициатором
Именно он стал
егионе ордена
появления в регионе
», являюще«Томская слава»,
гося высшей наградой гун будет врубернатора. Орден
ги в области
чаться за заслуги
государственной,
экоозяйномической, хозяйной
ственной и научной
деятельности, за
ые
трудовые и иные
модостижения; самоотверженность, муагу,
жество и отвагу,
и испроявленные при
полнении воинского, гражданского или служебного долга
в условиях, сопряженных с риском
для жизни.
Встреча Героя Советского Союза
и главы региона была приурочена

Участниками XV Томского
инновационного форума
INNOVUS, который проходил под девизом «Энергия
инновационного развития»,
стали более двух тысяч специалистов и ученых, которые представляли 19 стран
мира.
ЗА ДНИ работы экспозиций инновационного форума выставочные павильоны посетили более
25 тыс. человек.
Томский форум INNOVUS – первый в России, ставший авторитетной площадкой для обсуждения
вопросов инновационного развития и выработки решений в сфере
модернизации экономики России.
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин, приветствуя его
участников, отметил:

Губернатор Сергей Жвачкин
встретился с патриархом
Московским и всея Руси
Кириллом. Встреча в кабинете главы региона прошла
после утренней Божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе
и посещения БогородицеАлексиевского монастыря
Томска.
ГЛАВА региона рассказал патриарху о развитии духовной жизни
в области – полностью отреставрирован возвращенный Русской
православной церкви кафедральный Богоявленский собор, создан
отдельный приход в храме Святого Благоверного Александра Невского. На днях заложен камень
в основание будущей церкви
Святой Живоначальной Троицы
в селе Кривошеино, завершаются
отделочные работы в кафедральном храме в городе Колпашево.
– Мы будем всеми силами поддерживать Русскую православ-

Первый – для первого

к 90-летию вет
ветерана, и на
нее собралась вся семья
Ворошиловых – супруга
Федо
Варвара Федоровна,
две
дочери, трое вн
внуков, один
правнук.
ва
– Глядя на вашу
замечательную семью, понимаешь,
в чем главный смысл жизни, –
сказал Сергей Жвачкин, поздравляя юбиляра. – Благодаря вашему мужеству и героизму у ваших
детей, у моих детей, у всех жите-

лей нашей страны есть мирное
небо над головой и уверенность
в завтрашнем дне.
Глава региона подарил Геннадию Николаевичу стиральную
машину, а правнуку Ворошилова
Диме – игрушечный танк.
– Желаю, чтобы в своей жизни ты видел только игрушечные
танки, твой прадед ради этого сражался на войне, – сказал
Сергей Жвачкин.

Форум с мировым именем
– Вот уже 15 лет томский форум является авторитетной
международной площадкой для
обсуждения актуальных вопросов инновационной экономики.
Мы ставим перед собой задачу
исследовать не локальные проблемы, а через частное искать
ответы на главные стратегические вызовы.
По словам губернатора, на
INNOVUS-2013 впервые на столь
высоком уровне была развернута дискуссия о роли, которую в
инновационном развитии играют сырьевые секторы экономики – основные потребители инновационной продукции, одни
из главных драйверов экономики
знаний. Внедрение инновационных решений в нефтегазовом
секторе,
электроэнергетике,

атомной индустрии, по мнению
руководителя региона, стали
главными темами форума.
По
мнению
участников
INNOVUS-2013, главный итоговый вывод форума – фактическое
отсутствие противостояния между нефтегазовой, энергетической
и атомной промышленностью с
одной стороны и инновационным сектором – с другой.
Именно томский опыт стал одним из показательных и фундаментальных. В Томской области,
где успешно работают площадки
по выпуску высокотехнологичной продукции и есть хорошая
инновационная инфраструктура, такой диалог уже фактически
начат. На форуме было заложено
немало фундаментов для продолжения этих процессов.

Томск – это божье чудо
ную церковь, потому что православие – неотъемлемая часть
нашей истории, культуры, нашей души, – сказал губернатор
Сергей Жвачкин.
– Достаточно ступить ногой на
Томскую землю, как ощущаешь
дыхание столетий, – сказал патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в своем заключительном
слове по итогам визита в Томск. –
Не много русских городов могут
похвалиться тем, что есть в Томске. Это божье чудо – замечательные памятники архитектуры, не
только каменные, но и деревянные. Россия строилась из дерева, а не из камня, и большинство
замечательных деревянных построек уничтожено огнем или
глупостью человеческой. А вот
Томск имеет это удивительное
культурное наследие. Это замечательный город, который сохраняет атмосферу прошлого, а ведь из
прошлого вырастает настоящее
и будущее.

В память о пребывании в Томске губернатор Сергей Жвачкин
подарил патриарху берестяную
икону Святого праведного старца
Феодора Томского и книгу о нем.
Предстоятель Русской православной церкви преподнес томскому губернатору икону Николая
Святителя.

№ 11 (1134), 17 марта 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru
www.tomsk-novosti.ru

9

10 ЛЕТ,
КОГДА ВРЕМЯ
– ВПЕРЕД
ЗАГОЛОВОК
КОЛОНТИТУЛА
область

СПРАВКА ТН

 Дмитрий Кузнецов
Фото из архива пресс-службы
«Интер РАО»

В

есь февраль 2013 года
в Томске вьюжили-кружили метели. Горожане
даже стали забывать, как
выглядит зимнее солнышко.
Московские гости, прибывшие
20 февраля в Томск для участия
в знаковом для региона событии,
подтрунивали над хозяевами:
– Ну и где суровая сибирская
зима? На термометре у вас, как
и у нас в столице, – минус 10.
Но к обеду выкатилось солнце.
Мороз крепчал, и, когда делегация подъезжала к томской ТЭЦ-1,
столбик на температурной шкале
Андерса Цельсия красовался уже
на минус 18 градусах. Делегация
была весьма и весьма серьезной –
Сергей Жвачкин, губернатор
Томской области, Борис Ковальчук, генеральный директор
ПАО «Интер РАО» (на тот момент – председатель правления
ОАО «Интер РАО ЕЭС»), руководители ОАО «ТГК-11», представители городской и областной
власти, но с хорошим чувством
юмора. Кто-то из гостей подметил: «Погода будто специально
на мороз нажимает – мы же на
объект под названием «пиковый»

Ежегодно перед нашей компанией стоят серьезные задачи. Главная из них – повысить надежность, безопасность, эффективность работы оборудования станций компании. Поэтому к подготовке основного генерирующего и вспомогательного оборудования станций к отопительным периодам компания всегда подходит ответственно. Приоритетной
задачей в ходе ремонтной
кампании является качество
ремонта, а не сроки проведения работ. Только
Толь так мы
можем стабильно
обесстабил
печивать электричеэле
ской и тепловой
энертепло
гией потребителей
гопотреби
рода Томска.
Олег П
Пелымский,
ген
генеральный
директор
АО «Томская
ггенерация»

НА ПИКЕ
Новая газотурбинная
установка повысила качество
энергоснабжения Томска

путь держим. На термометре, конечно, далеко не пик холодов, но
атмосферная обстановка потихоньку начинает соответствовать
событию».

Сделано в России
А событие для того времени
было своего рода космосом: на
энергетической карте Томска появился новый источник энергии.
На пиковой резервной котельной
(ПРК) АО «Томская генерация»
(в 2013 году – Томский филиал
ОАО «ТГК-11») в эксплуатацию
вводилась современная газотурбинная установка ГТУ-16 мощностью 14,7 МВт и 19,47 Гкал/ч.
С реализацией этого инвестиционного проекта ПРК приобрела
статус
теплоэлектростанции
и получила историческое для
томской энергосистемы название – «ТЭЦ-1». С запуском этого объекта ПРК стала третьей
электростанцией города в дополнение к существующим ГРЭС-2
и ТЭЦ-3. Ввод в эксплуатацию новой установки увеличил совокупную мощность томской энергогенерации до 486 МВт.
На постройку, наладку и ввод
в эксплуатацию томским энергетикам потребовалось чуть
более года. Иностранное и отечественное оборудование, установленное в новом машинном
зале, где расположилась ГТУ-16,
отвечало всем современным

требованиям экологической безопасности и технологической
эффективности.
Глава региона Сергей Жвачкин
искренне поблагодарил энергетиков за открытие третьей
электростанции в городе Томске
и отметил грамотную работу по
модернизации ПРК Томска. Особый акцент губернатор сделал
на том, что реализация этого
проекта имеет большую практическую ценность – развитие
генерирующих мощностей является главным фактором развития экономики, создает условия
для строительства жилья, роста
конкурентоспособности томской
продукции, позволяет предприятиям создавать новые рабочие
места.
– Мы стараемся работать на
перспективу и наращивать свои
генерирующие мощности, чтобы
томская промышленность, социальная и бытовая сферы могли

ЦИФРА

1

млрд
рублей

было потрачено
на реализацию
этого проекта.

ГТУ работают на газе.
Рабочим телом в таких
установках является не
перегретый пар, а продукты горения природного
газа в воздушном потоке.
В камеру сгорания ГТУ
подается под давлением воздух и газ, который
сжигается в воздушном
потоке. Сгорание газовоздушной смеси образует
поток раскаленных газов,
который с высокой скоростью воздействует на
лопасти газовой турбины.
Тепловая энергия потока горячего газа преобразуется в механическую
энергию вращения вала
турбины, который приводит в действие электрогенератор. Электроэнергия
с клемм генератора через
трансформатор направляется в потребительскую
электросеть. Горячие газы
через регенератор поступают в водогрейный котел и далее через утилизатор – в дымовую трубу.
Водогрейный котел-утилизатор передает тепло
выхлопных газов турбины
сетевой воде, циркулирующей в тепловых сетях.

развиваться полноценно и своевременно, – сказал он.
Борис Ковальчук новым объектом остался очень доволен и не
скрывал этого:
– Построенная газотурбинная
установка на томской ТЭЦ-1 соответствует всем современным
техническим и экологическим
требованиям. Кроме того, она
стала одним из примеров эффективного соединения передового
зарубежного и отечественного
опыта в области энергомашиностроения, так как значительная
часть оборудования для нее была
изготовлена в России. Пуск ГТУ16, осуществленный в рамках
договора о предоставлении мощности, позволил тогда ТГК-11
повысить уровень надежности
и качества энергоснабжения
потребителей, обеспечить компании конкурентные цены на
производимую
электрическую
энергию.

Горяченькая пошла…
Пиковая резервная котельная в Томске первоначально
предназначалась для подогрева
в сильные морозы горячей воды,
идущей в Томск от источника
дальнего теплоснабжения – Северской АЭС. Первая очередь ПРК
была введена в эксплуатацию
в декабре 1973 года. В том же году
была сдана в эксплуатацию магистраль, снабжающая областной

центр теплом, вырабатываемым
на АЭС.
В соответствии с соглашением
между Россией и США о прекращении производства оружейного
плутония все ядерные реакторы
Северской АЭС в июне 2008 года
были остановлены, в связи с чем
нагрузка на ПРК значительно
возросла, и возникла необходимость нарастить ее мощности.
На первом этапе на ПРК была
произведена замена котла № 1,
что повысило отпуск тепловой
энергии и позволило перевести
котельную из пиково-резервного
в базовый режим работы. Вторым
этапом стало строительство газотурбинной установки, работающей на природном газе.
Газотурбинная
установка,
смонтированная в Томске, прибыла из Швейцарии и стала первой
установкой такого типа в Сибирском федеральном округе. Проект был реализован в крайне сжатые сроки. Строительство новой
установки – это уникальный этап
в развитии энергосистемы всего
региона. Высокая эффективность
установленного оборудования,
как иностранного, так и российского, позволила снизить удельный расход топлива.
Благодаря вводу новой установки энергосистема региона
приросла на 16 МВт мощности.
К тому же дополнительно эта
установка дает более 20 Гкал/ч
теплоэнергии. Объемы по сравнению с мощностями томской
ГРЭС-2 небольшие. Но, как говорят энергетики, даже небольшой
прирост собственной генерации
является движением вперед.

Эх, прокачусь!
Но тот февральский день стал
действительно радостным не
только для областной власти,
серьезно занимающейся энергобезопасностью региона, не только
для энергетиков, не только для
большого числа промышленных
предприятий, но и для мальчишек
и девчонок детского дома «Орлиное гнездо». За несколько часов до
пуска газотурбинной установки
ГТУ-16 Сергей Жвачкин вручил
Сергею Кожемяке почетную грамоту за большой вклад в развитие
энергосистемы Томской области,
многолетний и добросовестный
труд. В соответствии с региональным законом о наградах и почетных званиях Томской области
обладатель подобных грамот получал в то время разовое денежное вознаграждение в размере
25 тыс. рублей. Получив грамоту
и конверт из рук главы региона, генеральный директор ОАО
«ТГК-11» Сергей Кожемяко сразу
же объявил всем участникам торжественной церемонии, что передаст денежную премию на нужды
подшефного детского дома «Орлиное гнездо».
И уже через несколько дней
транспортный парк ребятни пополнился новенькими санками
и лыжами.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 Подписано инвестиционное соглашение между областной властью, ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Томскнефтехим» по реализации проекта развития производства полимеров. Общий объем инвестиций от
компаний-инвесторов составит 8 млрд 225 млн рублей. Предлагается осуществление субсидирования
из областного бюджета за счет прироста налоговых
платежей по налогу на прибыль организаций от ОАО
«СИБУР Холдинг». При условии государственной поддержки бюджетный эффект составит 1 млрд 179 млн
рублей, а налоговые поступления в консолидированный бюджет в период до 2020 года составят 9 млрд
269 млн рублей. В результате укрепится статус «Томскнефтехима» как высокотехнологичной компании,
привлекательного работодателя и ответственного налогоплательщика области. А реконструкция площадки станет первым шагом к формированию крупного
нефтехимического кластера для дальнейшего развития нефтепереработки и газохимии Томской области.
 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов обсудили темпы реализации одного
из «маяков» региональной власти – проекта «Томские
набережные». В 2013 году газовая компания внесла
первые частные инвестиции в проект – 120 млн рублей. Сегодня на эти средства подрядные организации
проектируют центральную часть Томска в районе набережной реки Ушайки, завершить эту работу планируется до конца весны. После этого проект будет представлен общественности. «В работе над «Томскими
набережными» мы учитываем исторический облик
центральной части города, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Вместе с проектировщиками внимательно изучили архивы, расположение парков и скверов – все
это должно быть максимально отражено в проекте».
 17,5 млн рублей на развитие спорта выделил из резервного фонда глава региона. Из них 10 млн рублей
Центру олимпийской подготовки Натальи Барановой
и 7,5 млн – Школе высшего спортивного мастерства.
В Центре олимпийской подготовки Натальи Барановой
занимаются 50 спортсменов-лыжников. На выделенные
средства олимпийская чемпионка планирует развивать
не только лыжные гонки, но также биатлон и триатлон.
Школе высшего спортивного мастерства выделены
средства на материально-техническое оснащение, необходимое для подготовки томских спортсменов в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в 2016 году
в Рио-де-Жанейро. Сегодня в первом составе школы 40
томских спортсменов занимаются академической греблей, легкой атлетикой и художественной гимнастикой.
 Для создания объекта на территории Томской области
потребуются строительство 12 км нового дорожного
полотна, реконструкция 15 км и приведение в соответствие с нормативными требованиями 26 км действующих участков дороги. На территории Кузбасса
необходимо построить 5 и реконструировать 20 км
дороги. Новая дорога пройдет через поселки Мирный, Межениновка и Басандайка Томского района.
 Федеральный Сабантуй открылся в Томске концертом мастеров искусств Татарстана. Глава региона поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что именно Томская область была
выбрана местом проведения столь знакового мероприятия. В ответ президент Татарии высказал
слова благодарности за возможность познакомить
жителей Томской области с татарской культурой.
– Россия великая, потому что в ней живет великий
многонациональный
народ,
–
подчеркнул Рустам Минниханов. – Мы сильны своей самобытностью. На Сабантуе мы покажем, кто
такие татары, как мы любим работать и веселиться!
 В ходе визита в Томск глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Томской области Сергей Жвачкин обсудили сотрудничество в научно-образовательном комплексе, инновационной сфере и промышленности.

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин, губернатор Токио Ёити Масудзоэ
и руководители других азиатских городов – участников
13-й пленарной встречи
Сети главных городов Азии
посетили томскую особую
экономическую зону технико-внедренческого типа,
объединяющую 60 резидентов, которые сотрудничают
в том числе с компаниями из
Республики Корея, Сингапура, Малайзии и Тайваня.
УЧАСТНИКИ азиатского саммита познакомились с уникальной
продукцией томских высокотехнологичных компаний «Элком+»,
«Триаксес вижн», НПФ «Микран»,
«Новохим», «Аквелит» и других.
При этом продукцию компаний
для лидеров азиатских мегаполисов на английском языке презентовали дети резидентов ОЭЗ.
Деятельность томской ОЭЗ стала
главным элементом инновационной инфраструктуры региона,
и областная власть интегрирует
особую экономическую зону в городскую среду. Одной из первых
акций стала закладка экологического парка на территории ОЭЗ.
На первой аллее парка каждый
из руководителей делегаций высадил саженец кедра, названный
в честь азиатских мегаполисов.
– Наши инноваторы должны
иметь не только современные лаборатории и производственные

Мост жизни
МОСТ через реку Вах, который
жители Стрежевого и Нижневартовска ждали больше 40 лет,
открыт! Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава
Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прошли по мосту каждый со стороны
своего региона, встретившись
в центре, где и состоялась торжественная церемония. Этот мост
через Вах объединяет не только
города и регионы, но и Сибирь
с Уралом, являясь важным звеном Северной широтной дороги,
ведущей из Перми в Восточную
Сибирь. Он обеспечит комфортное и быстрое сообщение между
Стрежевым и Нижневартовском,
удешевит продукты и товары
в местных магазинах, укрепит
торговые,
производственные
и научно-образовательные связи
Томской области с Югрой.
Главы регионов разбили бутылку шампанского об опору
моста и разрезали ленточку. Общая длина мостового перехода,
включая мост через Савкину речку и подъездные пути, – около
восьми километров. Стоимость
объекта – 8,9 млрд рублей. Работы по проектированию моста начались еще в конце 1970-х годов.
Первые договоренности между
Томской областью, Ханты-Мансийским автономным округом
и Минтрансом РФ были достигнуты в 2006 году, строительство
объекта началось в 2009 году,
однако оно было приостановлено. Работы возобновились
в 2012 году после подписания
нового соглашения между губернаторами Томской области и Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры.

Навстречу утренней заре

корпуса, но и развитую социальную инфраструктуру, – сказал, посадив кедр под названием «Томск»,
губернатор Сергей Жвачкин. –
Кедр – это жемчужина Сибири, возраст деревьев достигает трехсот
лет, а значит, по этой аллее будут
гулять не только наши дети и внуки, но и следующие поколения.
В рамках неофициальной программы главы азиатских мегаполисов побывали в сельском
парке «Околица». Томский губернатор показал гостям деревянные скульптуры, выполненные
плотниками, столярами и резчиками по дереву со всей Сибири,
изделия из бересты. Гости попробовали фирменных беляшей на
татарском подворье, плова в узбекском дворике, выпили чая под
китайской пагодой и продегустировали блины у русской печи.

Губернатор Токио Ёити Масудзоэ признался, что получил незабываемые впечатления от визита
как в сельский парк, так и в Томскую область в целом.
– Я по-новому открыл для себя
Россию и Сибирь, – сказал токийский лидер. – Здесь живут замечательные, открытые, искренние
люди, которых мы за эти дни полюбили всем сердцем.
Кроме того, лидеры азиатских
городов посетили несколько
дачных участков в поселке Заварзино, попробовали свежих помидоров и огурцов прямо из теплиц,
сибирских яблок сорта «белый
налив» и облепиху, ознакомились
с устройством русской бани. Садоводы, встретившие азиатов хлебомсолью, угостили гостей шашлыком,
пирожками и исполнили песню «Навстречу утренней заре по Ангаре».

Футбол для Томска
больше чем футбол
СО 100-ЛЕТНИМ юбилеем поздравил губернатор Томской
области, президент футбольного клуба «Томь» Сергей
Жвачкин областную федерацию футбола. В мероприятии
приняли участие томские футболисты разных лет и их болельщики, а также ветераны
московского клуба «Спартак».
Именно в Томске 100 лет назад
открылась первая за Уралом
городская футбольная лига,
положившая начало созданию
сегодняшней областной федерации.
– Фраза «Футбол для Томска
больше чем футбол» никогда
не потеряет актуальности, –
подчеркнул губернатор Сергей

Жвачкин. – И пусть нашей
«Томи» не повезло в этом сезоне, это не повод опускать руки.
У томского футбола славная
история, преданные болельщики, а значит, мы еще вернем
место в премьер-лиге. Мы это
умеем!
Председатель Томской областной федерации футбола
Руслан Киселев вручил Сергею
Жвачкину кубок за большой
личный вклад в развитие и популяризацию футбола.
Главным событием празднования юбилея федерации
стал матч между ветеранами
томского футбола и столичного «Спартака», завершившийся
дружеской ничьей – 5:5.
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10 ЛЕТ,
КОГДА ВРЕМЯ
– ВПЕРЕД
ЗАГОЛОВОК
КОЛОНТИТУЛА
область

 Владислав Халин
– Оксана Витальевна, в марте исполняется 10 лет с того
момента, как губернатором
области стал Сергей Жвачкин.
Понятно, что работа администрации Томской области идет
в постоянном и тесном контакте с Законодательной думой
региона, и, соответственно, вы
имеете полное право говорить
об итогах этого десятилетия
и оценивать их…
– «Оценивать» – это не очень
уместный термин. Работу власти
оценивают избиратели. Сейчас не
выборная кампания, и поэтому,
говоря о 10 годах работы Сергея
Анатольевича на посту губернатора Томской области, лучше говорить о результатах.
Я хочу начать с одного важного посыла. Большая часть жизни
и профессиональной карьеры
Сергея Анатольевича связана
с Томской областью. Напомню
и о том, что несколько лет Сергей
Анатольевич был депутатом Законодательной думы Томской области. Поэтому он хорошо знает
экономику Томской области, все
ее плюсы и минусы. Депутатский
опыт научил его работать в тесном контакте с людьми и прекрасно понимать, чего ждут от
него жители региона. Эти знания в итоге воплотились в перечень «маяков», который Сергей
Анатольевич представил в самом
начале своей работы.
По сути, эти «маяки» не что
иное, как оформленные в единое
целое надежды, наказы, ожидания наших земляков. Говорю
как депутат и председатель Законодательной думы, постоянно
работающий с обращениями избирателей. Я специально подняла свои записи по итогам избирательной кампании 2011 года,
где все чаяния жителей региона
были выстроены по рангу.
О чем чаще всего говорили
люди? Дороги. Газификация. Места в детских садах. Чистая вода.
Медицинская помощь. Поддержка
сельхозпроизводителей. Развитие
производств и создание новых
рабочих мест. А это – главное для
улучшения качества жизни людей.
Давайте сравним это с теми шагами, которые были предприняты и на сегодняшний день успешно реализованы администрацией
Томской области. Я просто перечислю основные.
Создание
промышленных
парков в Томске и территории
опережающего социально-эко-

Председатель Законодательной думы
Томской области

Оксана Козловская:

«Маяки» губернатора –
это наказы и ожидания

НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
номического
развития
«Северск», сотрудничество томских
предприятий с государственными корпорациями. Напомню,
что в 2013 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин
и председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту по расширению использования томской продукции и технологий
в «Газпроме». И уже несколько
лет наш Томский электромеханический завод изготавливает
и поставляет на объекты «Газпрома», в том числе на магистральный газопровод «Сила
Сибири», свою продукцию –
уникальные
электроприводы.
Сегодня в этой программе участвуют 15 томских предприятий
и научных центров. Суммарные
поставки высокотехнологичной
продукции и оборудования превысили 100 миллиардов рублей.
А результат – рабочие места,
достойная зарплата и налоги
в бюджеты всех уровней.
Администрации региона необходимо занести в актив и плотную работу с федеральным
центром по реализации национальных проектов. В первую очередь это касается газификации,
дорог, решения проблемы с местами в детских дошкольных учреждениях.
Только за последние три года на
развитие дорожно-транспортной
сети в Томской области направлено свыше 23 миллиардов рублей
бюджетных инвестиций. Из них
10,5 – по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего за минувшие годы отремонтировано почти 1 800 километров
дорог регионального и местного
значения. 300 из них построены
и отремонтированы в прошлом

году, включая важнейшую магистраль Асино – Камаевка – Томск.
700 километров – по губернаторской программе.
Мало кто верил 10 лет назад,
что на восток Томской области –
в Асиновский и Первомайский
районы – придет природный газ.
Тогда на это надеялись только самые отчаянные оптимисты. А сегодня это свершившийся факт.
Как и новые повышенные выплаты нашим жителям по социальной газификации домохозяйств.
Решение проблемы с местами
в детских садах. Почти три года
понадобилось губернатору и его
команде, чтобы практически решить этот вопрос, один из самых
сложных. Всего за минувшие
годы в области построено и реконструировано 56 детских садов. Плюс 15 школ на 7,5 тысячи
учеников.
С 2017 года в Томской области
действует губернаторская программа «Чистая вода», практически во всех крупных населенных
пунктах области установлены
станции водоочистки, чистая вода
стала доступна для более 100 тысяч жителей региона.
Одним из самых главных был
и остается вопрос развития научно-образовательного комплекса
Томской области, и за минувшие
10 лет мы увидели успешный
рост наших вузов в российских
и мировых рейтингах. Сибирский
государственный медицинский
университет получил статус
опорного вуза страны. Постоянно
увеличивается количество бюджетных мест. Создан крупнейший
в России Томский национальный
исследовательский медицинский
центр на базе шести томских
институтов Российской академии медицинских наук. Томский

консорциум
научно-образовательных и научных организаций,
или, проще говоря, проект «Большой университет», – направление, которому лично Сергей
Жвачкин уделяет колоссальное
внимание. И пусть еще де-юре
и де-факто существует множество «но», однако понимание
значимости такого консорциума
и его перспектив с каждым днем
становится все более явным.
А принятое решение о строительстве студенческого межвузовского кампуса в Томске – это
большой успех администрации
региона, добившейся включения этого проекта в список приоритетных для правительства
России.
Все это – факты. Перечислять
их можно долго. Важен главный
итог командной работы – Томская
область остается экономически
и социально устойчивым регионом России, а по ряду показателей
уверенно входит в число лидеров.
– Несколько слов о взаимодействии
администрации
Томской области и Законодательной думы нашего региона.
Многие эксперты отмечают,
что за 10 лет не было ни одного
публичного конфликта между
парламентом и командой губернатора…
– Разумеется, спорные ситуации возникают, и часто, но у наших депутатов и чиновников
областной администрации достаточно опыта, мудрости и возможностей, чтобы находить взвешенные, компромиссные решения,
не выплескивая свои эмоции на
жителей региона.
Еще раз подчеркну, что Сергей
Анатольевич сам был депутатом,
он прекрасно знает всю нашу

работу – от самой рутинной до
баталий на согласительных комиссиях. Губернатор чрезвычайуважительно относится ко
но уважительн
всем депутатам независимо от их
политических взглядов и парпринадлежности.
тийной прин
Теперь о взаимодействии
команде. Есть ситуаи единой ком
все личные и поции, когда в
литические аамбиции должны
оставаться за бортом, уступив
место работе. Вспомните
Вс
санкции
2014 года и про
программу импортозамещения. Счи
Считаю, что губернатор и вся команда
к
сработали
на рез
результат. О дорожных картах с «Газпро
промом» и другими
го
госкорпорациями
м
мы уже говорили,
д
давайте вспомним,
н
например, о сельском хозяйстве.
Поддержка сельхозпроизводителей дала возможность Томской
области не просто обеспечить
себя продуктами
первой необходимости, но впоследствии вывела
н
наш регион в лид
деры в Сибирском
фе
федеральном округе. Объем сельхозпрои
производства в регионе за последние 10 лет
увеличился более чем
в два раза! В прошлом году зафиксирована рекордная урожайность
зерновых – второе место в Сибири после Красноярского края. Это
факты.
Еще пример. Два года назад
мир накрыла пандемия коронавируса. Губернатор и его команда максимально оперативно
разработали меры по поддержке
томского бизнеса, и Законодательная дума Томской области
приняла целый пакет законов
в отношении льгот тем предприятиям, которые оказались
в сложной ситуации. Снижена
стоимость патента по ряду отраслей до одного рубля. Ставка
по упрощенной системе налогообложения для предприятий из
пострадавших отраслей сократилась с 6 до 3% – в два раза. Снижены налоги для арендаторов
на имущество, если они снижали
арендную плату субарендаторам,
которые пострадали от пандемии. Более тысячи предприятий
сумели сократить свои расходы.
Это тоже факты. Как и трехкратный рост числа самозанятых
с момента вступления в силу нашего областного закона.
В результате ситуация с безработицей стабилизировалась.
И сегодня на рынке труда больше 12 тысяч вакансий, или
100 предложений на каждых
59 безработных.
Несколько слов о региональной системе социальной поддержки, прежде всего семей
с детьми. Суммарный объем мер
поддержки жителей области за
эти годы приблизился к 12 миллиардам. Более 400 тысяч наших
земляков получают различные
льготы и пособия, почти 40% из
них – с учетом нуждаемости.
Эти примеры можно продолжать.
Десять лет – это немалый срок
в истории современной России.
Губернатор – это человек, который отвечает в регионе за всё
и за всех. Сергей Анатольевич
сотни раз доказал своей работой,
что он человек, искренне любящий Томскую область, что он готов отвечать на любые вызовы,
с которыми может столкнуться
наш регион.
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Президент Российской
Федерации Владимир
Путин и губернатор
Сергей Жвачкин
в ходе рабочей встречи в Кремле обсудили
социально-экономическое положение
Томской области.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 Губернатор оценил уборку зерновых в районах области
за штурвалом комбайна. В Шегарском районе глава региона побывал на полях агрофирмы «Межениновская»,
которая ведет уборку урожая с 11 тыс. гектаров, где
средняя урожайность зерновых 40 центнеров с гектара
(при средней по району – 25).
Сергей Жвачкин сел за штурвал зерноуборочного комбайна и намолотил тонну продовольственной пшеницы.
Также Сергей Жвачкин побывал на Чилинском подворье, которое работает на принципах кооперации. Ежедневно подворье поставляет тонну очищенных овощей
в вакуумной упаковке в столовые Томска и Северска.
Сергей Жвачкин пообщался с воспитанниками Чилинской агрошколы: все лето дети из окрестных сел Чилино,
Батурино и Базой занимались ландшафтным дизайном,
составляли фиточаи и выращивали овощи, которыми
в подворье занято 30 гектаров земли.
На полях «Летяжьего» глава региона высоко оценил
темпы уборки пшеницы и рапса, а потом за штурвалом
комбайна также принял участие в уборке этого масличного растения.
 В 15-й раз проводил Сергей Жвачкин в рейс плавучую поликлинику – бригаду из 15 квалифицированных врачей,
которые в течение полутора месяцев проведут профессиональные приемы в 30 отдаленных населенных пунктах на севере региона.
Проект «Плавучая поликлиника» Сергей Жвачкин начал реализовывать еще в должности президента компании «Востокгазпром» в 1999 году. Сегодня специалисты
медицинского объединения «Здоровье» при поддержке
администрации области и газовиков ежегодно проводят
осмотр около 6 500 человек в Александровском, Каргасокском, Парабельском и Молчановском районах области.
 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и министр
высшего образования Арабской Республики Египет Эль Сайед Ахмед Абдель Халек провели рабочую встречу. Томский
губернатор поблагодарил министра за то, что египетское
правительство выбрало Национальный исследовательский
Томский политехнический университет центром подготовки специалистов для египетских атомных электростанций.
– С удовольствием поделимся нашими знаниями
и опытом, ведь Томский политехнический университет –
один из старейших в России, он обладает замечательными преподавателями, мощной научной базой и даже
учебным реактором, – подчеркнул Сергей Жвачкин. –
Мы готовы в Томске учить египетских специалистов не
только для работы на АЭС, но и в сфере нефтедобычи,
машиностроения, здравоохранения.
 В томском международном деловом центре «Технопарк»
стартовали первые областные детские соревнования по
образовательной робототехнике на Кубок главы региона,
участие в нем принимают более 150 дошколят и школьников, занимающихся научно-техническим и конструкторским творчеством, их педагоги и руководители из
детских садов и школ 15 городов и районов Томской
области. Губернатор особо отметил успехи Томского физико-технического лицея, который только в этом году
обучил робототехнике 200 школьников со всей области,
а также юных изобретателей из села Каргасок, которые
в прошлом году представили роботов-футболистов на
международной олимпиаде в Сочи, завоевав бронзовую
медаль российского этапа Всемирной олимпиады роботов. Воспитанникам асиновских детских садов «Журавушка», «Сказка», «Радуга», «Рыбка» и «Солнышко» глава
региона вручил подарки – детские наборы для творчества и конструирования.
 9 млн подрощенной молоди пеляди, 1,5 млн муксуна
и 400 тыс. сига-пыжьяна выпустили в реку Томь губернатор Томской области Сергей Жвачкин и депутат Государственной думы РФ Франц Клинцевич. В 2015 году в реки
области специалисты уже отправили в свободное плавание более 16 млн личинок пеляди. А всего планируется
выпустить более 50 млн сиговых рыб. Нынешнее искусственное зарыбление водоема отличается от предыдущих тем, что впервые специалистам удалось подрастить
молодь сиговых до 0,5 грамма за месяц. Областная власть
реализует программу по сохранению и воспроизводству
водных биологических ресурсов с 2012 года, когда в водоемы впервые было выпущено 4 млн сиговых.

СЕРГЕЙ Жвачкин рассказал президенту о социально-экономическом развитии региона, отметив, что основные показатели
в Томской области остаются стабильными. Индекс промышленного производства сохранился
на уровне 100,1%, при этом деревообработка выросла на 70%,
нефтехимия – на 30%, а машиностроение – на 16%. Область занимает первое место в Сибирском
федеральном округе по объему
ВВП на душу населения – 370 тыс.
рублей. На 19% выросли среднедушевые доходы, а средняя заработная плата – на 7%. Восемь
последних лет наблюдается положительная динамика по рождаемости, по итогам пяти месяцев ее
коэффициент составил 12,8.
– Да, есть сложности, но,
во-первых, мы четко придерживаемся планов по бюджетной составляющей, выполняем майские
указы. Во-вторых, все стройки,
которые начинали, мы с уверенностью заканчиваем, – сказал
губернатор Сергей Жвачкин.
Свидетельством диверсификации экономики региона, как сказал губернатор главе государства,
стал запуск сразу нескольких
крупных производств: по выпу-

Дуэт преимуществ
ску БОПП-пленки (СИБУР), радиоэлектронной аппаратуры (НПФ
«Микран»), шпона («Роскитинвест»). В рамках дорожной карты
по импортозамещению и расширению использования томской
продукции «Газпром» за три года
в 10 раз увеличил закупки оборудования в регионе. Теперь объемы поставок составляют 3 млрд
рублей в год.
– Сегодня слово «импортозамещение» стало модным, а мы начали заниматься этим еще два с половиной года назад, – подчеркнул
в беседе с Владимиром Путиным
Сергей Жвачкин.

– Мы соединили два преимущества Томской области: с одной стороны, это наличие крупных корпораций – «Роснефть», «Газпром»,
«Росатом», а с другой стороны,
наш знаменитый научный потенциал. Сейчас для людей главное –
стабильность, и мы достаточно
уверенно смотрим вперед, – сказал президенту глава региона.
По итогам встречи президент
поручил правительству рассмотреть вопрос финансирования
транспортной развязки в южном
направлении Томска и реконструкции
взлетно-посадочной
полосы.

В Томске открыт
спортивный комплекс
«Звездный» – первый за Уралом центр
водных видов спорта
международного
уровня, который
включает в себя
50-метровый (олимпийский) и 25-метровый бассейны.

СПОРТКОМПЛЕКС
построен
в новом микрорайоне областного
центра Зеленые Горки, в его открытии также приняли участие
депутаты Государственной думы
России Александр Хинштейн
и Александр Карелин, представители томского спортивного
сообщества и ветераны спорта,
а также сотни томичей.
– Мы построили спорткомплекс
как для профессиональных пловцов, так и для любителей, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Здесь
будут проходить занятия с учащимися младших классов томских школ по программе «Умею
плавать», а время работы бассейна позволяет людям посещать его
как до, так и после работы, ходить
сюда семьями. Уверен, «Звездный» станет новым центром
притяжения томичей, увидит немало рекордов. Глава региона напомнил, что имя спорткомплексу
придумали сами томичи: было
предложено более 160 различных вариантов, среди которых
«Звездный», не сговариваясь,

Плавали, знаем
предложили две томички – Татьяна Аникина и Ангелина Будько.
Губернатор поблагодарил генерального директора Томской домостроительной компании Александра Шпетера за возведение
объекта в рекордные сроки: строителям понадобилось 10 месяцев,
чтобы качественно завершить
проект, который был исполнен на
уровне каркаса и требовал изменения проектной документации
на 70%.
«Звездный» представляет собой
четырехэтажный объект с двумя
бассейнами: 50 на 25 метров с глубиной чаши 2,15 метра и 25 на 25
метров с глубиной 3,2 метра. Чаши
бассейнов оснащены электронно-финишной системой Omega
и полноцветными видеотабло.

Также здесь открыты зал сухого плавания, хореографический
и тренажерный залы с современными силовыми тренажерами
и кардиозоной, четыре сауны.
В период проведения спортивных
мероприятий комплекс способен принять до полутора тысяч
зрителей. Пропускная способность в учебно-тренировочном
режиме – 246 человек. Строительство спорткомплекса началось
в 2011 году, в 2014-м на объекте
сменился подрядчик: место столичной ООО «ПСК «Премиум» заняла Томская домостроительная
компания. Общая стоимость объекта превысила миллиард рублей: 756 млн рублей составили
средства федерального бюджета,
257,5 млн – областного.
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10 ЛЕТ,
КОГДА ВРЕМЯ
– ВПЕРЕД
ЗАГОЛОВОК
КОЛОНТИТУЛА
область

НАДО –
Счастлив тот, кого страшное и обезоруживающее
слово «онкозаболевание» обходит стороной.
Но проза жизни такова,
что число больных раком
в мире не сокращается.
Нелишне напомнить,
что еще не так давно
Томская область находилась в числе лидеров по
приросту онкобольных
в Сибирском федеральном округе.

 Нина Губская

И

именно в тот пиковый
момент, когда отрицательная статистика зашкаливала, выяснилось,
что хирургический корпус, который располагался на проспекте
им. Ленина, рядом с поликлиникой онкодиспансера (сейчас
в нем сеть магазинов), находится в аварийном состоянии. Оперировать там нельзя, больных
перевели в ОКБ. Но возили их на
облучение – и в мороз, и в холод –
на скорой в каньон, который продолжал действовать в областном
онкологическом диспансере. Так
продолжалось не один год.
Эти невеселые воспоминания
уместны потому, что позволяют
без пафоса, но с чувством благодарности оценить те усилия,

значит надо
Почему специалисты ТДСК
берутся за сложные объекты
здравоохранения

которые предпринимаются в области, чтобы развивать здравоохранение в целом и создавать
базу для современной онкологической помощи в частности.
Понимая задачи администрации региона, действуя слаженно
и четко, строительные подразделения ТДСК обеспечили возможность жителям Томской области
обследоваться и лечиться на самом высоком уровне.

Каньон,
похожий на реактор
Хотя трудов это стоит немалых… Вспомним замороженную
стройку радиологического корпуса возле областной клинической больницы… Вырытый котлован, плохо забетонированный
фундамент. Иногородний подрядчик, спасовав перед сложным
объектом, его просто бросил.
Несколько лет стройка, начатая
в 2000 году, простояла в заброшенном виде.
Для
возобновления
строительства нужны были надежные
и профессиональные партнеры.
Это сложнейшее задание смогло выполнить предприятие, руководство которого понимает
ответственность за возведение
уникального объекта. Томская домостроительная компания не раз
выручала в форс-мажорных обстоятельствах, действуя то как скорая,
то как высокотехнологичная помощь, а чаще всего как та и другая,
лишний раз подтверждая свою социальную миссию – никогда не отказываться от трудных задач.
– Прошло время, и сейчас уже
не вспомнить всех подробностей
той стройки, – рассказывает технический директор ТДСК Павел
Семенюк. – Одно могу сказать,
она была трудной. Мы зашли на
корпус, когда он был частично
возведен. Его пришлось перепроектировать, многое менять,
перестраивать, проводить довольно сложные работы, связанные с переделкой. Это была
своеобразная реконструкция недостроенного сооружения.
Губернатор Сергей Жвачкин,
посетив объект спустя год после
передачи его домостроителям,
сказал:

– Я видел объект в сентябре
прошлого года – здесь был еще
старый, подлежащий сносу фундамент, отсутствовал проект, не
были решены вопросы финансирования. Мало кто верил, что ситуацию можно сдвинуть с мертвой точки. Теперь – совершенно
другая картина, спасибо ТДСК.
Строители вынуждены были
полностью пересмотреть расположение четырех радиологических каньонов. Корпус относится
к четвертой группе особо опасных объектов, толщина стен составляет от 0,6 до 2,5 метра, под
их бетонирование была разработана опалубочная система и заказана на заводе-изготовителе
специально для этого объекта.
Уникальность еще и в том, что
нормативный срок строительства объекта такой сложности
в полтора-два раза больше, но за
счет непрерывности процесса,
в том числе благодаря правильной организации смежных работ,
подрядчик закончил строительство раньше – в 2015 году.
Так в Томской области появился современный радиологический центр, благодаря которому
в два с половиной раза повысилась доступность онкологической помощи.

В бой без проекта
С вводом радиологического
каньона необходимо было решать следующую задачу, ведь
возможности ОКБ, где проводятся онкологические операции,
никак не соответствуют потребностям в этом виде помощи. Это
слабое звено в цепочке помощи
онкобольным: поликлиника –
стационар – радиологический
корпус – ПЭТ-центр. Но скоро
и оно будет ликвидировано благодаря тому, что и за возведение
хирургического корпуса взялись
домостроители.
У этого объекта несколько
иная история – он начинался
с нуля, но от этого не менее драматичная. Проект был изготовлен еще в 2013 году, однако изза отсутствия финансирования
долго пролежал без движения.
В 2016 году губернатор области Сергей Жвачкин встретился

ЦИФРА

643,5
млн рублей
выделено из областного
бюджета на строительство радиологического
каньона.

с председателем правительства
Дмитрием Медведевым и попросил включить Томскую область
в число участников федеральной
адресной инвестиционной программы на 2017–2019 годы, в том
числе и с учетом строительства
необходимого для региона хирургического корпуса. Объект попал
в национальный проект «Здравоохранение».
– Для строителей все объекты важны, так как должны быть
построены строго по проекту
и с высоким качеством, – уточняет Павел Семенюк. – Но к социальным объектам повышенное внимание – они отличаются
особыми техническими решениями, проектируются с учетом
специальных нормативов, предусматривающих
размещение
большого количества оборудования. С этой точки зрения хирургический корпус – сложнейший
объект. Чтобы обеспечить монтаж суперсовременного оборудования, необходимо продумать
большое количество сетей, проложить километры специальных
коммуникаций,
смонтировать
низковольтные
проводящие
устройства,
обеспечивающие
передачу информации. Все это
требует большого объема строительно-монтажных работ, меняет
подходы к организации работы
по всей технологической цепи.

И цепь замкнулась
Главная трудность состояла
в том, что с момента изготовления проекта в 2013 году произошли существенные перемены

в самой медицине. В результате
проект заметно устарел, и встал
вопрос, что делать дальше, – по
старому проекту строить нельзя,
а нового не существовало в природе.
– Решили делать все по ходу
пьесы, – вспоминает Павел Семенюк. – Для сокращения времени
строительства областная администрация приняла единственно
возможное и верное на тот момент решение – совершенствовать проект, дорабатывая его,
приводя в соответствие современным требованиям, и одновременно строить. Это сложнейшая
и болезненная для строителей
задача. Поскольку старый проект
готовила сторонняя организация,
то строительному управлению
ТДСК приходилось выполнять
еще и несвойственную для подрядной организации функцию –
заниматься
корректировкой
проекта. Подрядчики и субподрядчики сталкивались с трудностями в согласовании своих
действий. Но строители с задачей
справились.
Сегодня строительство хирургического корпуса онкодиспансера вышло на финишную прямую.
Чтобы достичь принципиальных
решений и существенно продвинуться в реализации проекта, специалисты СУ ТДСК, областного
заказчика и медики встречались
каждый день. Хирургический
корпус площадью 18 тыс. кв. м,
рассчитанный на 120 коек и поликлинику на 200 посещений
в смену, на возведение и оснащение которого затрачено 3,9 млрд
рублей, позволит выстроить полную цепочку оказания помощи
пациентам с онкозаболеваниями.
А суперсовременные возможности нового хирургического корпуса, как отметил глава региона
Сергей Жвачкин, помогут спасать
еще больше человеческих жизней
от страшной болезни.

От большого – к малому
Особенность и радиологического, и хирургического корпусов состоит в том, что подобные
крупные медицинские объекты
вообще не строились в регионе на протяжении последних
десятилетий. И вот стагнация
преодолена. Продолжая выполнять ответственную социальную
функцию, ТДСК берется не только за суперсложные сооружения,
а строит и более скромные, однако не менее важные медицинские
учреждения. Например, сдана амбулатория на 140 посещений для
жителей Южных Ворот.
– Для нас это еще один новый
опыт, – поясняет Павел Семенюк. – Задуманное как нежилое,
для коммерческих функций помещение на первом этаже мы
силами своего проектного подразделения, без привлечения сторонних специалистов перепроектировали, а затем построили.
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10 ЛЕТ, КАК ВРЕМЯ – ВПЕРЕД
Переименованный
в 1965 году Пышкино-Троицкий район в Первомайский
перенял не только административные полномочия,
но и символическое обязательство сохранять лидерство по основным направлениям, оправдывая свое
название. Тому негласному
правилу местная власть и
жители следуют до сих пор.
 Татьяна Рыбина

Инициативы идут в рост
Не стал исключением и
2022 год, на который у первомайцев немало амбициозных планов.
Прежде всего речь идет об исполнении муниципального бюджета,
сумма которого нынче перевалила за 1,2 млрд рублей.

Восточный

ВЕКТОР

Первомайский район успешно работает над программой
повышения качества жизни на селе

Мы активно помогаем первомайцам
в развитии инфраструктуры – ремонтируем местные дороги, реконструируем главную трассу на востоке области, ведем газ.
Экологичное и экономичное топливо должно улучшить и предпринимательскую активность в районе,
а значит, повысить и занятость, и качество жизни на
селе.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
ствует постоянную поддержку со
стороны губернатора. Причем эта
помощь не всегда укладывается в
словесную форму, она ощущается
через внимание к самому району,
ко всей команде Первомайского
района. По словам главы, не каждому удается заручиться такой
поддержкой. Тут важно движение
навстречу друг другу.

Сила вечных ценностей

По словам главы района Ирины Сиберт, в рамках федеральной программы «Комплексное
развитие сельских территорий»
и национальных проектов запланирован капитальный ремонт трех общеобразовательных
школ – Ореховской, Комсомольской и Куяновской.
Но самым главным станет то,
о чем местные жители мечтали
не один год, – приход в район голубого топлива. Наконец-то обретет реальность существующий
долгое время на бумаге проект
по строительству газовой котельной в Улу-Юле.
А по программе «Городская
среда» намечена модернизация
пешеходной зоны в районе местного Арбата. Многие годы он
остается не только центром досуга первомайцев, но и местом
притяжения туристов из разных
уголков страны.
Надеется глава и на скорую
защиту концессионного соглашения, по которому начнется
газификация котельных, и тогда
долгожданный природный газ
придет в дома жителей районного центра уже в новом отопительном сезоне.
Но не только государство помогает решать насущные социальные проблемы на селе. Сами
жители не ждут у моря погоды,
а тоже активно участвуют в конкретных программах. В этом году
Первомайский район вновь вышел в лидеры в региональной
программе по инициативному
бюджетированию. Из 24 заявок
профильная комиссия одобрила 23.

Вызов
к активным действиям
Ирина Сиберт руководит Первомайским районом уже семь лет.
В 2015-м, когда проходили выборы на пост главы муниципалитета, она была в числе кандидатов и
имела высокие шансы на победу.
Ирина Ивановна хорошо знала заботы своих земляков, к тому же
имела опыт работы на посту пер-

вого заместителя главы муниципалитета и начальника финансово-экономического управления.
Поэтому и победила.
– Сергей Анатольевич интересуется делами нашего района.
Встречается с населением, и посещает строящиеся объекты. Несколько лет назад он участвовал
в нашем фестивале «Янов день»,
посвященном эстонцам – переселенцам, основавшим в регионе
несколько поселений и хранящим дух предков до сих пор.
По словам Ирины Сиберт, губернатора очень сильно зацепило тогда всё происходящее на
фестивале.
– Он сам, как оказалось, активно занимается фотографией
и, увидев 90-летнюю жительницу Березовки за прялкой, на
которую падал лучик света, моментально представил сюжет. И
очень сожалел тогда, что с собой
не оказалось фотоаппарата – такой ценный кадр пропал, – вспоминает Ирина Ивановна.
Находясь на посту главы одного из восточных муниципалите-

тов области, женщина-руководитель не устает повторять, что
власть на местах должна создавать такие условия, которые бы
позволяли сохранять и приумножать численность людей, проживающих на территории района.
А для этого необходимо продолжать развивать ведущие направления – лесную промышленность и сельское хозяйство, так
как именно они способствуют
созданию новых рабочих мест,
дают возможности для становления малого бизнеса, ведут к
укреплению социальной сферы.
И здесь власть всегда подставляет плечо.
– Мне посчастливилось работать с сильным руководителем,
образованным, разносторонним
человеком, – с благодарностью
рассказывает о главе региона
Ирина Сиберт. – Только теплые и
добрые слова хочу сказать в его
адрес. Сергей Анатольевич – образец талантливого руководителя с нестандартным подходом в
управлении. Он вдохновляет нас,
глав муниципальных образова-

ний, на свершение новых дел в
районах области, на поиск новых
решений и добрые перемены в
жизни селян.
По словам Ирины Ивановны,
при участии губернатора немало
сделано для комфорта и повышения качества жизни непосредственно в Первомайском районе:
газификация, ремонт дорог, строительство жилья и детского сада,
благоустройство общественных
пространств.
– Поддерживает глава региона
и жизненно необходимые проекты: например, для нашего района, где качество питьевой воды
по своим природным характеристикам оставляет желать лучшего, как никогда актуален губернаторский проект «Чистая вода»,
– подчеркивает Ирина Сиберт.
Она с благодарностью говорит
о том, что Сергей Жвачкин научил лично ее и всю ее команду
воспринимать трудности не как
проблему, а как вызов к активным действиям. Ярким тому
примером является проект «Инициативное
бюджетирование»,
получивший мощное развитие
именно в Первомайском районе.
Если в прошлом году местные жители реализовали на своей территории 17 проектов, то в текущем
замахнулись уже на 23.
– Я знаю губернатора не только
как эффективного управленца,
но и как человека, способного
держать свое слово, – отмечает
Ирина Ивановна. – Обещание Сергея Анатольевича провести капитальный ремонт нашей школы в
селе Первомайском – наглядное
тому подтверждение. И мы этим
гордимся!
Активная позиция главы района,
ее неравнодушие и умение отстаивать свою точку зрения сделали
ее заметной среди других коллег.
Ирина Сиберт признается, что чув-

– Сергей Анатольевич – увлеченный и талантливый человек
в разных сферах, – продолжает
Ирина Ивановна. – Он отлично
готовит, увлекается рыбалкой и
охотой. А какие у него фотопейзажи сибирской природы! Ему
присуще понимание прекрасного,
и это качество помогло губернатору успешно выстроить систему
поддержки и развития культуры
на территории всей Томской области. Неудивительно, что именно при нем родились и уже стали
брендами несколько знаковых
томских фестивалей, например
«Праздник топора». Уверена, многие мои земляки присоединятся к
моим словам: жители Первомайского района благодарны Сергею
Анатольевичу за поддержку нашего межрегионального фестиваля эстонской культуры «Янов
день».
Строительство этнокультурного комплекса в селе Березовка и
в целом развитие туризма в Причулымье стали возможны именно
благодаря всестороннему содействию Сергея Жвачкина.
А еще, признается глава района,
губернатор всегда очень тепло
отзывается о своей маме, детях и
внуках, показывая пример добропорядочного семьянина – для
него любовь, доверие, верность,
эти простые, но вечные ценности,
всегда были во главе угла.

В команде
единомышленников
– Хочу также отметить, что губернатор оказывает нам, главам
муниципальных
образований,
доверие работать с ним в одной
команде, поэтому нам нужно
стремиться успеть вместе с ним
сделать много полезных дел и
добрых начинаний, что очень
ценно для развития сельских территорий. Именно это позволяет,
в частности Первомайскому району, уверенно смотреть и в будущее. Вместе мы можем строить
дальнейшие планы и реализовывать все задуманное.
За свои 80 с лишним лет первомайцы переживали разные времена, были и моменты взлета,
и очень непростые периоды. Но
что бы ни происходило, они сохранили в себе чувство оптимизма. Они умеют радоваться жизни,
работать на совесть, активно развиваться и неуклонно стремиться к освоению новых высот.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 21 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25
16.00
16.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

13.35 «Линия жизни». Аристарх
Ливанов.
14.30 «Школа будущего».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Цвет времени».
16.35 X/ф «Варькина земля».
17.35 Лоренц Настурика-Гершовичи и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии.
18.20 «Открытое письмо».
18.35 Д/ф «Солнце – ад на небесах».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар».
20.50 Д/ф «Женщина, которая
строила города». Людмила
Кусакова».
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
22.25 Т/с «Березка».
23.20 «Дом архитектора».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век».
01.15 Д/ф «Солнце – ад на небесах».
02.05 Лоренц Настурика-Гершовичи и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии.
02.50 «Цвет времени».

17.30
18.00
19.45
23.10

«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоя19.00
тельства» (16+).
19.15
11.00 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
22.00
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
22.20
13.40 «Мой герой. Андрис Лиепа»
23.15
(12+).
00.15
14.30 «События».
01.20
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
16.55 «Борис Хмельницкий.
03.00
Одинокий донжуан» (16+).
03.05
17.50 «События».
18.20 Т/с «Сельский детектив»
«РОССИЯ 1»
(12+).
22.00 «События».
05.00 «Утро России».
22.35 «Здоровье большой
09.00 «Местное время. Вестистраны». Специальный
Томск».
репортаж (16+).
09.30 «Утро России».
23.05 «Знак качества» (16+).
09.55 «О самом главном». Ток«РОССИЯ 24»
00.00
«События».
шоу (12+).
06.00 Новости российской
00.30 «Петровка, 38» (16+).
11.00 «Вести».
и мировой политики и эко- 00.45 «Хроники московского
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
номики.
быта. Юбилей генсека» (12+).
14.00 «Вести».
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
01.25 «Прощание. Алексей Булда14.30 «Местное время. Вести«Россия 24. Томск».
ков» (16+).
Томск».
21.00 Новости российской
02.05 «Марлен Дитрих. Возвраще14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эконие невозможно» (12+).
17.00 «Вести».
номики.
02.45 «Петровка, 38» (16+).
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
20.00 «Вести».
«НТВ»
04.30 Развлекательная программа
21.05 «Местное время. Вести(12+).
05.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
Томск».
(16+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
«Матч!»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со08.00 «Сегодня».
10.00 Новости.
ловьевым» (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
10.05 «Все на Матч!»
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 Новости.
(16+).
10.00 «Сегодня».
13.05 Специальный репортаж (12+).
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
13.25 Смешанные единоборства.
03.30 Т/с «Семейный детектив»
Смерч. Судьбы» (16+).
One FC. Адриано Мораэш
(16+).
13.00 «Сегодня».
против Деметриуса Джонсо13.25 «Чрезвычайное происна (16+).
«КУЛЬТУРА»
шествие».
14.30 Футбол. Тинькофф Россий06.30 Новости культуры.
14.00 «Место встречи».
ская премьер-лига. Обзор
06.35 «Пешком…»
16.00 «Сегодня».
(0+).
07.00 Новости культуры.
16.45 «За гранью» (16+).
15.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
07.05 «Невский ковчег. Теория
17.50 «ДНК» (16+).
16.30 Новости.
невозможного».
19.00 «Сегодня».
16.35 Специальный репортаж (12+).
20.00 Т/с «Порт» (16+).
07.30 Новости культуры.
16.55 «Главная дорога» (16+).
23.15 «Сегодня».
07.35 Д/ф «Солнце – ад на не17.55 X/ф «Большой босс» (16+).
23.40 Т/с «Пес» (16+).
бесах».
18.50 Новости.
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+). 18.55 X/ф «Большой босс» (16+).
08.30 Новости культуры.
08.35 «Открытое письмо».
20.05 «Громко» Прямой эфир.
«5-й КАНАЛ»
08.55 X/ф «Варькина земля».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
10.00 Новости культуры.
конференции «Восток».
05.00 «Известия» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
«Салават Юлаев» – «Трак05.25 Т/с «Глухарь» (16+).
11.10 «ХХ век».
тор».
09.00 «Известия» (16+).
12.20 «Кинескоп».
23.15 «Все на Матч!»
10.20 Т/с «Бирюк» (16+).
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 13.00 «Известия» (16+).
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
Сонечки».
13.30 Т/с «Батальон» (16+).
конференции «Запад».

01.45
02.30
03.00
05.20
06.00
06.25
07.55
08.25
08.30
09.20

«Все на Матч!»
«Тотальный футбол» (12+).
X/ф «Гонка» (16+).
Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (16+).
«Человек из футбола» (12+).
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС – «Зенит» (0+).
«Наши иностранцы» (12+).
Новости (0+).
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
(0+).
«Громко» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Ми-МиМишки» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
12.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.15 М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
17.25 М/ф «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
20.50 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Акуленок» (0+).
21.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.50 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+).
00.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+).
00.40 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+).
00.50 М/ф «Кентервильское привидение» (0+).
01.10 М/ф «Петя и Красная
Шапочка» (0+).
01.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
(0+).
01.50 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
03.50 М/ф «Смешарики» (0+).

«ОТР»
06.00
06.30
08.30
09.00
09.55
10.10
11.30
12.00
14.00
14.10
14.50
15.15

«Интервью» (16+).
«Однажды утром» (6+).
«Православный взгляд» (16+).
Д/ф «Генезис 2.0» (12+).
«Активная среда» (12+).
X/ф «Ехали два шофера»
(12+).
«Большая страна: территория тайн» (12+).
«ОТРажение-1».
Новости.
«Календарь» (12+).
Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
«За дело!» (12+).

16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.35
21.15
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.05
02.35
03.20
03.50
04.20
04.45
05.30

«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Долгая счастливая
жизнь» (16+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Музыка. Фильм
памяти…» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3» (12+).
«Активная среда» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
Д/ф «Секреты сада» (12+).
«Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя войны (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
09.00
09.40
10.00
10.55
11.45
12.10
12.35
13.25
14.10
14.25
15.10
16.00
16.15
17.10
17.55
18.40
19.00
19.35
20.30
21.00
21.30
22.05
23.05
23.20
00.00
00.30
02.30
03.20
04.20

«Однажды утром» (6+).
«Не факт!» (16+).
«Северск сегодня».
Т/с «Ланцет» (16+).
Т/с «Свидетели» (12+).
Т/с «Без свидетелей» (16+).
Т/с «Страсть» (16+).
Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
«Кавказский пленник.
Дагестан. Гамсутль» (16+).
«Факт» (12+).
«Это лечится. Мигрень» (16+).
«Мечтатели. Турция» (16+).
«Томское время. Служба
новостей».
Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
«Мечтатели. Байкал» (16+).
«Кавказский пленник.
Ставрополье» (16+).
«Северск сегодня».
«Томское время. Служба
новостей».
«Верю не верю» (16+).
Т/с «Без свидетелей» (16+).
Т/с «Страсть» (16+).
«Томское время. Служба
новостей».
«Погоня за вкусом» (16+).
«Факт» (12+).
«Еда. Правильное питание.
Мясо» (16+).
«Томское время. Служба
новостей».
X/ф «Девять» (16+).
Т/с «Ланцет» (16+).
Т/с «Свидетели» (12+).
X/ф «Крайний срок на рассвете» (12+).

«РЕН-ТВ»
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 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект (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 «21 мост» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Прибытие» (16+).
02.35 X/ф «Люси в небесах» (16+).
04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.20 М/ф «Тайна магазина
игрушек» (6+).
10.20 М/ф «История игрушек-4»
(6+).
12.10 X/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+).
14.30 Т/с «Модный синдикат» (16+).
20.00 X/ф «Железный человек»
(12+).
22.35 «Не дрогни!» (16+).
23.25 X/ф «Зомбилэнд: контрольный выстрел» (18+).
01.20 X/ф «Без компромиссов»
(18+).
03.00 Т/с «Воронины» (16+).
05.25 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Порча» (16+).
13.45 «Знахарка» (16+).

14.20
14.55
19.00
23.05
01.00
06.05

07.00
07.10
07.30
07.45
09.30
12.30
13.05
13.55
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.25
19.20
21.05
22.30
00.15
01.15
01.50
02.45
03.00
04.25
04.55
05.20

05.00
06.40
07.00
11.20
13.40
22.00
23.10
01.20
01.50
03.20
03.50
04.40

05.20
07.00
09.00
09.15
09.35
11.20
13.00
13.30
14.05
18.00
18.10
18.30

«Верну любимого» (16+).
18.50 «Война миров». «ПодX/ф «Радуга в небе» (16+).
земные мстители красного
X/ф «Аквамарин» (16+).
Крыма» (16+).
Т/с «Женский доктор-2» (16+). 19.40 «Скрытые угрозы» с НикоД/с «Эффект Матроны» (16+).
лаем Чиндяйкиным (16+).
«По делам несовершенно20.25 «Загадки века с Сергеем
летних» (16+).
Медведевым». «Операция
«Турнир». Большая игра»
«СПАС»
(12+).
«День патриарха» (0+).
21.15 Новости дня (16+).
«Псалтырь. Кафизма 1» (0+). 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
«Лица Церкви» (6+).
(12+).
«Главное» (16+).
23.05 «Между тем» с Наталией
«Утро на Спасе» (0+).
Метлиной (12+).
«Завет» (6+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
«Простые чудеса» (12+).
оперативных
расследова«Бесогон» (16+).
ний» (16+).
«Прямая линия. Ответ
01.35 X/ф «Первый троллейбус»
священника» (12+).
(12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Монастырская кухня» (0+). 03.00 Д/ф «Особый отдел. Контр«Завет» (6+).
разведка» (12+).
Д/ф «Лик Царицы Небесной. 03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
Сотворившая чудо» (0+).
03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
Д/ф «Восход победы.
Багратионовы клещи» (0+).
«Мир»
X/ф «Роса» (0+).
05.00 «Наше кино. История
X/ф «Последний рейс
большой любви». Пира«Альбатроса» (12+).
ты ХХ века (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Апокалипсис». Глава 9 (16+). 05.10 Т/с «Нюхач-2» (16+).
10.00
Новости.
«Прямая линия. Ответ
10.10 «Белорусский стандарт»
священника» (12+).
(12+).
«Прямая линия жизни» (16+).
10.20 Т/с «Нюхач-2» (16+).
«День патриарха» (0+).
«Следы империи» (16+).
13.00 Новости.
«Щипков» (12+).
13.15 «Дела судебные» (16+).
«В поисках Бога» (6+).
16.00 Новости.
«Вечер на Спасе» (0+).
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
«Пятница»
18.05 «Дела судебные» (16+).
Т/с «ИП Пирогова» (16+).
19.00 Новости.
«Пятница News» (16+).
19.25 «Игра в кино» (12+).
«На ножах» (16+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
«Молодые ножи» (16+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
«На ножах» (16+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
«Детектор» (16+).
02.00 X/ф «Частная жизнь Петра
Т/с «Две девицы на мели»
Виноградова» (0+).
(16+).
03.25 «Дела судебные» (16+).
«Пятница News» (16+).
04.50 Т/с «Экспроприатор» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«ТНТ»
«Зов крови» (16+).
«Пятница News» (16+).
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
«Звезда»
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «На безымянной высо(16+).
те» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
17.30 Т/с «Патриот» (16+).
Новости дня (16+).
20.00 «Исправление и наказание»
«Специальный репортаж»
(16+).
(16+).
21.00 Т/с «Год культуры» (16+).
X/ф «Первый троллейбус»
22.00 «Где логика?» (16+).
(12+).
23.00 X/ф «Пара из будущего»
«Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
(12+).
01.05 X/ф «Отель «Белград» (12+).
Новости дня (16+).
02.50 «Такое кино!» (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+). 03.10 «Импровизация» (16+).
04.00 «Comedy баттл» (16+).
Военные новости (16+).
04.45 «Открытый микрофон» (16+).
«Не факт!» (12+).
06.20 «Однажды в России».
«Специальный репортаж»
(16+).
Спецдайджест (16+).

ВТОРНИК • 22 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25
16.00
16.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

12.15 Т/с «Березка».
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния».
13.35 Д/ф «Женщина, которая
строила города». Людмила
Кусакова».
14.30 «Школа будущего».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Рассекреченная
история».
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
16.30 X/ф «Варькина земля».
17.20 «Открытое письмо».
17.35 «Парад виолончелистов».
18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Белая студия».
22.25 Т/с «Березка».
23.20 «Дом архитектора».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век».
01.05 Д/ф «Гибель Венеры».
01.55 «Парад виолончелистов».

17.30
18.00
19.45
23.10

«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2».
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И…» (16+).
19.00
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя19.15
тельства» (16+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
22.00
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.20
(12+).
23.15
13.40 «Мой герой. Андрей Держа00.15
вин» (12+).
01.20
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
03.00
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
03.05
16.55 «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+).
«РОССИЯ 1»
17.50 «События».
18.20 Т/с «Сельский детектив»
05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
22.00 «События».
«РОССИЯ 24»
09.30 «Утро России».
22.35 «Закон и порядок» (16+).
09.55 «О самом главном». Ток23.05 «Игорь Тальков. Игра в про06.00 Новости российской
шоу (12+).
и мировой политики и экорока» (16+).
11.00 «Вести».
номики.
00.00 «События».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
09.00, 12.00, 21.40
00.30 «Петровка, 38» (16+).
«Россия 24. Томск».
14.00 «Вести».
00.50 «Хроники московского
21.00 Новости российской
14.30 «Местное время. Вестибыта. Похороны еды» (12+).
и мировой политики и эко- 01.30 Д/ф «Преступления, котоТомск».
номики.
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
рых не было» (12+).
17.00 «Вести».
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Про«НТВ»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
клятье Кеннеди» (12+).
20.00 «Вести».
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 02.50 «Петровка, 38» (16+).
21.05 «Местное время. Вести(16+).
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
Томск».
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 04.35 «Сергей Маковецкий. Не21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
08.00 «Сегодня».
случайные встречи» (12+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со08.25 Т/с «Морские дьяволы.
05.20 «Мой герой. Андрей Держаловьевым» (12+).
Смерч. Судьбы» (16+).
вин» (12+).
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 10.00 «Сегодня».
(16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
«Матч!»
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+).
Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 Новости.
03.30 Т/с «Семейный детектив»
13.00 «Сегодня».
10.05 «Все на Матч!»
(16+).
13.25 «Чрезвычайное проис13.00 Новости.
шествие».
13.05 Специальный репортаж (12+).
«КУЛЬТУРА»
14.00 «Место встречи».
13.25 X/ф «Большой босс» (16+).
16.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
15.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
(16+)
.
16.45
«За
гранью»
06.35 «Пешком…»
16.30 Новости.
17.50 «ДНК» (16+).
07.00 Новости культуры.
16.35 Специальный репортаж (12+).
07.05 «Легенды мирового кино». 19.00 «Сегодня».
16.55 «Главная дорога» (16+).
20.00 Т/с «Порт» (16+).
Георгий Жженов.
17.55
X/ф «Максимальный срок»
23.15
«Сегодня».
07.30 Новости культуры.
(16+).
23.40 Т/с «Пес» (16+).
07.35 Д/ф «Гибель Венеры».
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+). 18.50 Новости.
08.30 Новости культуры.
18.55 X/ф «Максимальный срок»
08.35 «Открытое письмо».
«5-й КАНАЛ»
(16+).
08.55 X/ф «Варькина земля».
20.00 X/ф «Последний самурай»
05.00 «Известия» (16+).
09.45 М/ф «Коппелия».
(16+).
05.25 Т/с «Батальон» (16+).
10.00 Новости культуры.
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
09.00 «Известия» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
конференции «Запад».
09.30 Т/с «Глухарь» (16+).
11.10 «ХХ век».
«Спартак» – СКА.
12.05 «Дороги старых мастеров». 13.00 «Известия» (16+).
«Лоскутный театр».
01.45 «Все на Матч!»
13.30 Т/с «Глухарь» (16+).

02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» –
«Милан».
04.00 «Все на Матч!»
04.40 «Есть тема!» (12+).
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (16+).
06.00 «Голевая неделя» (0+).
06.25 Д/ф «Оседлай свою мечту»
(12+).
07.55 «Правила игры» (12+).
08.25 Новости (0+).
08.30 Д/ф «Мэнни» (16+).

06.00
08.00
08.35
09.05
11.45
12.00
13.25
15.00
15.10
17.15
17.25
17.50
18.50
20.15
20.40
21.30
21.45
21.50
23.30
23.50
00.10
00.30
00.45
01.05
01.25
01.50
03.50

06.00
06.30
08.30
09.00
10.15
11.35
12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
16.00
17.00
17.20

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+).
20.40 «Прав! Да?» (12+).
21.20 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти…» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Гамбургский счет» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
02.05 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
«Ранние пташки». «Барбо02.35 Д/ф «Секреты сада» (12+).
скины» (0+).
03.20 «Потомки». Виктор Аста«С добрым утром, малыфьев. Печальный детектив
ши!» (0+).
(12+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+).
М/ф «Волшебная кухня» (0+). 03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Букварий» (0+).
М/ф «Тот самый Джои!» (0+). 04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
«Навигатор. Новости» (0+).
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в РосМ/ф «Буба» (6+).
сии» (16+).
М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
Губернский канал
М/ф «Приключения Барби
«Томское время»
в доме мечты» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «ДиноСити» (0+).
М/ф «Команда Флоры» (0+). 09.00 «Томское время. Служба
новостей».
М/ф «Томас и его друзья.
09.40 «Северск сегодня».
Большой мир! Большие
10.00
Т/с «Ланцет» (16+).
приключения!» (0+).
М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«Спокойной ночи, малы12.10 Т/с «Страсть» (16+).
ши!» (0+).
12.35
Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Акуленок» (0+).
(16+).
М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 13.25 «Кавказский пленник.
Ставрополье» (16+).
М/ф «Волшебное кольцо»
14.10 «Факт» (12+).
(0+).
14.25 «Еда. Правильное питание.
М/ф «Золушка» (0+).
Мясо» (16+).
М/ф «Синеглазка» (0+).
15.10 «Мечтатели. Байкал» (16+).
М/ф «Чудо-мельница» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Оранжевое горлышновостей».
ко» (0+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Ореховый прутик» (0+).
(16+).
М/ф «Белка и Стрелка.
17.10 «Мечтатели. Турция» (16+).
Озорная семейка» (0+).
17.55 «Кавказский пленник.
М/ф «Смешарики» (0+).
Дагестан. Гамсутль» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
«ОТР»
19.00 «Томское время. Служба
«Интервью» (16+).
новостей».
«Однажды утром» (6+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
«Интервью» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«ОТРажение-3» (12+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
X/ф «Вертикаль» (6+).
21.30 «Томское время. Служба
«Большая страна: территоновостей».
рия тайн» (12+).
22.05 «Еда, я люблю тебя» (16+).
«ОТРажение-1».
23.05 «Факт» (12+).
Новости.
23.20 «Это лечится. Мигрень» (16+).
«Календарь» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
Д/ф «Танки. Сделано в Росновостей».
сии» (16+).
00.30 X/ф «Имущество с хвостом»
«Прав! Да?» (12+).
(16+).
«ОТРажение-2».
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
Новости.
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
«ОТРажение-2».
04.20 X/ф «Почтовый поезд» (16+).

«РЕН-ТВ»
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 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «Снегоуборщик» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 X/ф «Ниндзя-2» (18+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
11.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.10 «Полный блэкаут» (16+).
13.15 X/ф «Джон Картер» (12+).
15.55 X/ф «Железный человек»
(12+).
18.30 Т/с «Модный синдикат» (16+).
20.00 X/ф «Железный человек-2»
(12+).
22.35 X/ф «Люди Икс» (16+).
00.35 «Кино в деталях» (18+).
01.35 X/ф «Побег из Шоушенка»
(16+).
03.55 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).

13.20
13.50
14.25
15.00
19.00

«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Референт» (16+).
X/ф «Отпуск в сосновом
лесу» (16+).
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.20
07.50
09.30
12.30
13.00
14.05
14.35
15.00
16.00
16.30
17.00
17.40
18.30
19.25
21.05
22.30
00.15
01.20
02.15
02.30
03.05
04.35
05.20

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 2» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Воскресенье за воскресеньем» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«Апокалипсис». Глава 9 (16+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
Д/ф «Храм в честь Святой
Живоначальной Троицы
в горной Санибе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Новый Иерусалим»
(0+).
Д/ф «Восход победы.
Днепр: крах Восточного
вала» (0+).
X/ф «Без семьи» (0+).
X/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Апокалипсис». Глава 10
(16+).
«Служба спасения семьи»
(16+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Святой Павел Таганрогский» (0+).
«Следы империи» (16+).
«Простые чудеса» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.30
12.00
15.50
23.20
01.10
01.50
03.00
03.30
04.40

05.20
07.00
09.00
09.25
11.20

Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«На ножах» (16+).
«Битва шефов» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).
«Пятница News» (16+).

13.00
13.30
14.05
18.00
18.10
18.30

03.50

Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Война миров». «Киллеры
британской короны» (16+).
«Легенды армии с Александром Маршалом».
Константин Вершинин (12+).
«Улика из прошлого» (16+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
X/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+).
Д/ф «Вторая мировая.
Русское сопротивление»
(12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).

05.00
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00

Т/с «Экспроприатор» (16+).
Новости.
Т/с «Экспроприатор» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
Т/с «Между двух огней» (12+).

18.50
19.40

20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

01.35
03.05

«Мир»

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 Т/с «Патриот» (16+).
20.00 «Исправление и наказание»
(16+).
21.00 Т/с «Год культуры» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 X/ф «Самый лучший день»
«Звезда»
(16+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+). 01.05 X/ф «Громкая связь» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
02.40 «Импровизация» (16+).
Новости дня (16+).
X/ф «Трактир на Пятницкой» 03.30 «Comedy баттл» (16+).
04.15 «Открытый микрофон» (16+).
(12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 06.40 «Однажды в России».
(12+).
Спецдайджест (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 23 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

13.45 «Алексей Попов. Трагедия
в трех актах с прологом
и эпилогом».
14.30 «Школа будущего».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 X/ф «Варькина земля».
17.35 Максим Венгеров и Ваг
Папян.
18.20 «Открытое письмо».
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Власть факта».
22.25 Т/с «Березка».
23.20 «Дом архитектора».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век».
01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса».
02.10 Максим Венгеров и Ваг
Папян.

19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И..» (16+).
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+).
19.00
11.10 «Петровка, 38» (16+).
19.15
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.00
(12+).
13.40 «Мой герой. Роман Прыгу22.20
нов» (12+).
23.15
14.30 «События».
00.15
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
01.20
16.55 «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино» (16+).
03.00
17.50 «События».
03.05
18.20 Т/с «Сельский детектив»
(12+).
«РОССИЯ 1»
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
05.00 «Утро России».
23.05 «Прощание. Игорь Кирил09.00 «Местное время. Вести«РОССИЯ 24»
лов» (16+).
Томск».
06.00 Новости российской
00.00 «События».
09.30 «Утро России».
и
мировой
политики
и
эко00.30
«Петровка,
38» (16+).
09.55 «О самом главном». Токномики.
00.50 «90-е. «Менты» (16+).
шоу (12+).
09.00, 12.00, 21.40
01.30 «Знак качества» (16+).
11.00 «Вести».
«Россия 24. Томск».
02.10 Д/ф «Cталин против Троцко11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.30 Новости российской
го» (16+).
14.00 «Вести».
и мировой политики и эко- 02.50 «Петровка, 38» (16+).
14.30 «Местное время. Вестиномики.
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
Томск».
04.35 «Валерий Чкалов. Жил-был
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
«НТВ»
летчик» (12+).
17.00 «Вести».
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 05.20 «Мой герой. Роман Прыгу17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
нов» (12+).
(16+).
20.00 «Вести».
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
21.05 «Местное время. Вести«Матч!»
08.00 «Сегодня».
Томск».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
10.00 Новости.
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
Смерч. Судьбы» (16+).
10.05 «Все на Матч!»
22.20 «Вечер с Владимиром Со10.00 «Сегодня».
13.00 Новости.
ловьевым» (12+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
13.05 Специальный репортаж (12+).
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 X/ф «Максимальный срок»
(16+).
13.00 «Сегодня».
(16+).
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+).
13.25 «Чрезвычайное проис15.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
03.30 Т/с «Семейный детектив»
шествие».
16.30 Новости.
(16+).
14.00 «Место встречи».
16.35 Специальный репортаж (12+).
16.00 «Сегодня».
16.55 «Главная дорога» (16+).
«КУЛЬТУРА»
16.45 «За гранью» (16+).
18.00 X/ф «Последний из лучших»
06.30 Новости культуры.
17.50 «ДНК» (16+).
(16+).
06.35 «Пешком…»
19.00 «Сегодня».
18.50 Новости.
07.00 Новости культуры.
20.00 Т/с «Порт» (16+).
18.55 X/ф «Последний из лучших»
07.05 «Легенды мирового кино». 23.15 «Сегодня».
(16+).
Татьяна Пельтцер.
23.40 Т/с «Пес» (16+).
20.10 «Все на Матч!»
07.30 Новости культуры.
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+). 20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из
конференции «Восток».
«5-й КАНАЛ»
космоса».
«Салават Юлаев» – «Трак08.30 Новости культуры.
тор».
05.00 «Известия» (16+).
08.35 «Открытое письмо».
23.15 «Все на Матч!»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+).
08.55 X/ф «Варькина земля».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
09.00 «Известия» (16+).
10.00 Новости культуры.
конференции «Запад».
09.30 Т/с «Глухарь» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
01.45 «Все на Матч!»
13.00 «Известия» (16+).
11.10 «ХХ век».
02.20 Смешанные единоборства.
13.30 Т/с «Глухарь» (16+).
12.15 Т/с «Березка».
UFC. Александр Волков
17.30 «Известия» (16+).
против Тома Аспинэлла (16+).
13.05 «Искусственный отбор».
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+).
16.00
16.15

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» – «Олимпиакос».
05.00 «Все на Матч!»
05.40 «Есть тема!» (12+).
06.00 «Третий тайм» (12+).
06.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» – «ПАРМА» (0+).
07.55 «Голевая неделя. РФ» (0+).
08.25 Новости (0+).
08.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. «Динамо» – «Локомотив» (0+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Снежная
королева: хранители чудес»
(0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
11.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
12.15 М/ф «Тот самый Джои!» (0+).
13.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
17.15 М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
17.25 М/ф «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
18.50 М/ф «Команда Флоры» (0+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
20.50 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Акуленок» (0+).
21.50 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.50 М/ф «Королева Зубная
Щетка» (0+).
00.10 М/ф «Маугли» (0+).
01.50 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
03.50 М/ф «Барбоскины» (0+).

17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Июльский дождь» (12+).
21.05 «Прав! Да?» (12+).
21.45 «Большая страна: территория тайн» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Фигура речи» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
02.35 Д/ф «Секреты сада» (12+).
03.20 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие
выжить (12+).
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Кавказский пленник.
Чечня» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Без химии. Кожные заболевания» (16+).
15.10 «Мечтатели. Тенерифе» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.10 «Мечтатели. Швейцария» (16+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
«ОТР»
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
06.00 «Томское время. Служба
19.35 «Опыты дилетанта. Секейтновостей» (16+).
бординг» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
20.00 «Про дороги» (16+).
08.30 «Томское время. Служба
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
новостей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
10.15 X/ф «Одинокая женщина
новостей».
желает познакомиться» (12+).
11.45 «Большая страна: террито- 22.05 «Инстаграмщицы» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
рия тайн» (12+).
23.20 «INVIVO» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
00.00 «Томское время. Служба
14.00 Новости.
новостей».
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 Д/ф «Танки. Сделано в Рос- 00.30 X/ф «Любовь случается» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
сии» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
04.20 X/ф «Дом у реки» (12+).

«РЕН-ТВ»
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 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «Малышка с характером» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «47 ронинов» (12+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.40 «Полный блэкаут» (16+).
13.55 X/ф «Люди Икс» (16+).
15.55 X/ф «Железный человек-2»
(12+).
18.30 Т/с «Модный синдикат» (16+).
20.00 X/ф «Железный человек-3»
(12+).
22.35 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
01.15 X/ф «Неизвестный» (16+).
03.10 М/ф «Тайна магазина
игрушек» (6+).
04.40 «6 кадров» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Порча» (16+).

13.45
14.20
14.55
19.00
23.15
01.10
06.10
06.20

«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Аквамарин» (16+).
X/ф «Любовь без права
передачи» (16+).
Т/с «Женский доктор-2» (16+).
Д/с «Эффект Матроны» (16+).
«Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
08.00
09.30
12.30
13.10
14.25
15.00
16.00
16.30
17.00
17.35
18.15
18.40
19.35
21.05
22.30
00.15
01.10
02.05
03.00
03.10
04.35
05.05
05.20

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 3» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Воскресенье за воскресеньем» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«Апокалипсис». Глава 10
(16+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Святой Павел Таганрогский» (0+).
Д/ф «Храм Успения Пресвятой Богородицы в Здруге»
(0+).
Д/ф «Восход победы.
Курская буря» (0+).
X/ф «Без семьи» (0+).
X/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Апокалипсис». Глава 11
(16+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
«День патриарха» (0+).
«Следы империи» (16+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Лица Церкви» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.40
22.10
23.40
01.30
02.10
03.40
04.00

05.20
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20
13.00

13.30
14.05
18.00
18.10
18.30

03.40
03.50

«Не факт!» (12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Война миров». «Катуков
против Гудериана» (16+).
«Главный день». «Автомат
Калашникова» (16+).
Д/с «Секретные материалы»
(16+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
X/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+).
Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+).
Д/с «Сделано в СССР» (12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).

05.00
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00
03.10

Т/с «Экспроприатор» (16+).
Новости.
Т/с «Экспроприатор» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Вратарь» (0+).
Т/с «Между двух огней» (12+).

18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40

01.35
02.55

«Мир»

«ТНТ»

Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«На ножах» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 Т/с «Патриот» (16+).
20.00 «Исправление и наказание»
(16+).
21.00 Т/с «Год культуры» (16+).
«Звезда»
Т/с «Высший пилотаж» (16+). 22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 X/ф «Легок на помине» (12+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
00.40 X/ф «Без границ» (12+).
«Специальный репортаж»
02.20 «Импровизация». Дайджест
(16+).
(16+).
X/ф «Бармен из «Золотого
03.15 «Comedy баттл» (16+).
якоря» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 04.05 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «Однажды в России».
(12+).
Новости дня (16+).
Спецдайджест (16+).

ЧЕТВЕРГ • 24 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25
16.00
16.15
19.00
19.15
22.00
22.20
23.15
00.15
01.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

14.30
15.00
15.05
15.20
15.45
16.35
17.35
18.20
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45

«Школа будущего».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
«Пряничный домик».
«Северная роспись».
«2 Верник 2». Виктория
Толстоганова и Олег Ивенко.
X/ф «Варькина земля».
Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
«Открытое письмо».
Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Открытая книга».
«Цвет времени».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Кино о кино».
«Энигма. И-Пинь Янг».
Т/с «Березка».
«Дом архитектора».
Новости культуры.
«ХХ век».
Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса».
Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
08.35
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.45
23.10

«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
День ангела (0+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И…» (16+).
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоя03.00
тельства» (16+).
03.05
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«РОССИЯ 1»
(12+).
13.40 «Мой герой. Олеся Желез05.00 «Утро России».
02.10
няк» (12+).
09.00 «Местное время. Вести14.30 «События».
Томск».
14.50 «Город новостей».
09.30 «Утро России».
«РОССИЯ 24»
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
16.55 «Владимир Басов. Ревнивый
06.00 Новости российской
Дуремар» (16+).
11.00 «Вести».
и мировой политики и эко17.50 «События».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
номики.
18.20 Т/с «Сельский детектив»
14.00 «Вести».
09.00, 12.00, 21.40
(12+).
14.30 «Местное время. Вести«Россия 24. Томск».
22.00 «События».
Томск».
22.35 «10 самых… Натуральные
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+). 21.30 Новости российской
и мировой политики и экозвезды» (16+).
17.00 «Вести».
номики.
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
23.05 «Актерские драмы. Жизнь
20.00 «Вести».
как песня» (12+).
«НТВ»
21.05 «Местное время. Вести00.00 «События».
Томск».
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 00.30 «Петровка, 38» (16+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
00.50
«90-е. БАБ: начало конца»
(16+).
(16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
01.30 Д/ф «Расписные звезды»
ловьевым» (12+).
08.00 «Сегодня».
(16+).
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
02.10 Д/ф «Четыре жены пред(16+).
(16+).
Смерч.
Судьбы»
седателя Мао» (12+).
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+).
10.00 «Сегодня».
03.30 Т/с «Семейный детектив»
02.50 «Петровка, 38» (16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
(16+).
Смерч. Судьбы» (16+).
04.40 «Алла Демидова. Сбылось –
«КУЛЬТУРА»
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
не сбылось» (12+).
05.20 «Мой герой. Олеся ЖелезСудьбы» (16+).
06.30 Новости культуры.
няк» (12+).
13.00 «Сегодня».
06.35 «Пешком…»
13.25 «Чрезвычайное проис07.00 Новости культуры.
«Матч!»
07.05 «Легенды мирового кино».
шествие».
Янина Жеймо.
10.00 Новости.
14.00 «Место встречи».
07.30 Новости культуры.
10.05 «Все на Матч!»
16.00 «Сегодня».
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 16.45 «За гранью» (16+).
13.00 Новости.
космоса».
13.05 Специальный репортаж (12+).
17.50 «ДНК» (16+).
08.30 Новости культуры.
13.25 X/ф «Последний из лучших»
19.00 «Сегодня».
08.35 «Открытое письмо».
(16+).
20.00 Т/с «Порт» (16+).
08.55 X/ф «Варькина земля».
15.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
23.15 «Сегодня».
10.00 Новости культуры.
16.30 Новости.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
16.35 Специальный репортаж (12+).
00.20 «Поздняков» (16+).
11.10 «ХХ век».
16.55 «Главная дорога» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12.15 Т/с «Березка».
18.00 X/ф «Красный пояс» (16+).
(12+).
13.10 «Абсолютный слух».
18.50 Новости.
01.30 Т/с «Пес» (16+).
13.50 «Острова». Лидия Чуков18.55 X/ф «Красный пояс» (16+).
ская.
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+). 20.05 X/ф «Гонка» (16+).
21.00
21.40
22.25
23.20
23.50
00.10
01.15

22.30 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Авангард» – «Металлург».
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
1/2 финала. Португалия –
Турция.
04.45 «Все на Матч!»
05.40 «Есть тема!» (12+).
06.00 «Наши иностранцы» (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Бразилия – Чили.
08.25 Новости (0+).
08.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Динамо» – «Белогорье» (0+).

06.00
08.00
08.35
09.05
11.45
12.00
13.25
15.00
15.10
17.15
17.25
17.50
18.50
20.15
20.40
21.30
21.45
21.50
23.30
23.50
00.10
00.30
00.50
01.40
01.50
03.50

06.00
06.30
08.30
09.00
10.15
12.00

14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Дом» (16+).
21.20 «Прав! Да?» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Дом «Э» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
02.35 Д/ф «Секреты сада» (12+).
03.20 «Потомки». Борис Васильев.
«Ранние пташки». «Панда
Счастливчик, рожденный
и Крош» (0+).
войной (12+).
«С добрым утром, малы03.50
«Домашние животные»
ши!» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
М/ф «Три кота» (0+).
и строки» (6+).
«Проще простого!» (0+).
М/ф «Тот самый Джои!» (0+). 04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в РосМ/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
сии» (16+).
«Навигатор. Новости» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. КосмичеГубернский канал
ские таксисты» (6+).
«Томское время»
М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Приключения Барби
09.00 «Томское время. Служба
в доме мечты» (0+).
новостей».
М/ф «Смешарики. Новые
09.40 «Северск сегодня».
приключения» (0+).
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
М/ф «Катя и Эф. Куда10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
угодно-дверь» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Томас и его друзья.
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
Большой мир! Большие
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
приключения!» (0+).
(16+).
М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 13.25 «Кавказский пленник.
«Спокойной ночи, малыСеверная Адыгея» (16+).
ши!» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Акуленок» (0+).
14.25 «INVIVO» (16+).
М/ф «Оранжевая корова»
15.10 «Мечтатели. Швейцария»
(0+).
(16+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Малыш и Карлсон»
новостей».
(0+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Карлсон вернулся»
(16+).
(0+).
17.05 «Мечтатели. Магадан» (16+).
М/ф «Пес в сапогах» (0+).
17.55 «Кавказский пленник.
М/ф «Тайна третьей планеЧечня» (16+).
ты» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
М/ф «Живая игрушка» (0+). 19.00 «Томское время. Служба
М/ф «Белка и Стрелка.
новостей».
Озорная семейка» (0+).
19.35 «Православный взгляд» (16+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
20.05 «Опыты дилетанта. Скейтбординг. Свои в доску» (16+).
«ОТР»
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
«Томское время. Служба
21.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
«Однажды утром» (6+).
22.05 «Инсайдеры» (16+).
«Томское время. Служба
23.05 «Факт» (12+).
новостей» (16+).
23.20 «INVIVO» (16+).
«ОТРажение-3» (12+).
X/ф «Июльский дождь» (12+). 00.00 «Томское время. Служба
«ОТРажение-1».
новостей».

00.30 X/ф «Скрюченный домишко»
«ДОМАШНИЙ»
(16+).
06.30 «По делам несовершенно02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
летних» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
04.20 X/ф «Потом разведемся»
09.50
«Тест на отцовство» (16+).
(12+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.10 «Порча» (16+).
«РЕН-ТВ»
13.40 «Знахарка» (16+).
05.00 Д/ф «Документальный про14.15 «Верну любимого» (16+).
ект» (16+).
14.50 X/ф «Отпуск в сосновом
06.00 Д/ф «Документальный пролесу» (16+).
ект» (16+).
19.00 X/ф «Только по любви» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
04.35 Д/ф «Чудеса» (16+).
(16+).
06.15 «По делам несовершенно11.00 «Как устроен мир с Тимофелетних» (16+).
ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная програм«СПАС»
ма 112» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
12.30 «Новости» (16+).
07.10
«Псалтырь.
Кафизма 4» (0+).
13.00 «Загадки человечества
07.35 «Знак равенства» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
07.50 Д/ф «Воскресенье за вос14.00 «Невероятно интересные
кресеньем» (0+).
истории» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
12.30 «Завет» (6+).
16.00 «Информационная програм13.00 «Апокалипсис». Глава 11
ма 112» (16+).
(16+).
16.30 «Новости» (16+).
14.00 «В поисках Бога» (6+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
14.30 «Профессор Осипов» (0+).
18.00 «Самые шокирующие
15.00 «Прямая линия. Ответ
гипотезы» (16+).
священника» (12+).
19.00 «Информационная програм- 16.00 «Монастырская кухня» (0+).
ма 112» (16+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
19.30 «Новости» (16+).
17.00 «Завет» (6+).
20.00 X/ф «Гениальное ограбле17.35 Д/ф «Восход победы. Пание» (16+).
дение блокады и крымская
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
ловушка» (0+).
23.00 «Новости» (16+).
18.30 X/ф «Чучело» (0+).
23.25 «Загадки человечества
21.05 X/ф «Последний рейс
с Олегом Шишкиным» (16+).
«Альбатроса» (12+).
00.30 X/ф «Открытое море: новые 22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
жертвы» (16+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 12
02.05 «Самые шокирующие
(16+).
гипотезы» (16+).
01.20 «Прямая линия. Ответ
02.55 «Тайны Чапман» (16+).
священника» (12+).
04.30 Д/ф «Документальный про- 02.15 «В поисках Бога» (6+).
ект» (16+).
02.45 «День патриарха» (0+).
03.00 «Следы империи» (16+).
«СТС»
04.30 «Парсуна» (6+).
05.20 «Вечер на Спасе» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
«Пятница»
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.30 «Пятница News» (16+).
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+). 07.00 «На ножах» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
11.10 «Четыре свадьбы» (16+).
12.40 «Любовь на выживание»
11.00 «Полный блэкаут» (16+).
(16+).
12.05 «Полный блэкаут» (16+).
16.10 «Четыре свадьбы» (16+).
13.10 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
15.55 X/ф «Железный человек-3» 23.00 Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
(12+).
18.30 Т/с «Модный синдикат» (16+). 01.00 «Пятница News» (16+).
01.30
«Адская кухня» (16+).
20.00 X/ф «Люди Икс. Последняя
03.00 «Пятница News» (16+).
битва» (16+).
03.30 «Зов крови» (16+).
22.05 X/ф «Новые мутанты» (16+).
00.00 X/ф «Остров фантазий» (16+).
«Звезда»
02.05 X/ф «Нищеброды» (12+).
03.30 Т/с «Воронины» (16+).
05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
05.25 Мультфильм (0+).
09.00 Новости дня (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
09.15 X/ф «Белые волки» (12+).

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Война миров». «Битва
с вирусом» (16+).
19.40 «Легенды телевидения».
Анна Шилова (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
01.35 X/ф «Неисправимый лгун»
(12+).
02.50 Д/ф «После премьеры –
расстрел. История одного
предательства» (12+).
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+).

«Мир»
05.00
07.50
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00

Т/с «Между двух огней» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Девушка спешит на
свидание» (0+).
03.05 Т/с «Между двух огней» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
08.30 «Перезагрузка» (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 Т/с «Патриот» (16+).
20.00 «Исправление и наказание»
(16+).
21.00 Т/с «Год культуры» (16+).
22.00 «Двое на миллион» (16+).
23.00 X/ф «Женщины против мужчин: крымские каникулы»
(16+).
00.25 X/ф «Женщины против
мужчин» (18+).
02.00 «Импровизация» (16+).
03.45 «Comedy баттл» (16+).
04.35 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+).
05.20 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
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10.20
11.55
12.15
13.05
13.35

X/ф «Песнь о счастьи».
М/ф «Видение розы».
Т/с «Березка».
«Открытая книга».
«Эпизоды». Елена Козелькова.
«Власть факта».
Новости культуры.
«Письма из провинции».
Казань.
«Энигма. И-Пинь Янг».
Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря».
Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой».
Юрий Темирканов и заслуженный коллектив
России Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
«Смехоностальгия».
Новости культуры.
«Линия жизни». Нина
Мозер.
X/ф «Крепостная актриса».
«2 Верник 2». Ольга Науменко.
Новости культуры.
X/ф «Хава, Мариам, Аиша».
Юрий Темирканов и заслуженный коллектив
России Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
М/ф «Рыцарский роман»,
«В мире басен».

19.00
20.00
21.00
23.40

«Сегодня».
«Следствие вели…» (16+).
«Страна талантов» (12+).
«Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+).

18.55 X/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.10 Футбол. Чемпионат мира
05.00 Телеканал «Доброе утро».
2022 г. Отборочный турнир.
09.00 Новости.
Обзор (0+).
09.05 Телеканал «Доброе утро».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
09.35 Информационный канал
конференции «Восток».
(16+).
«Трактор» – «Салават
14.15
13.00 Новости.
Юлаев».
15.00
13.25 Информационный канал
23.15 «Все на Матч!»
15.05
(16+).
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
«5-й КАНАЛ»
16.00 Новости (с субтитрами).
конференции «Запад».
15.35
16.15 Информационный канал
01.45 Смешанные единоборства.
05.00 «Известия» (16+).
16.20
(16+).
AMC Fight Nights. Юсуп
05.45 Т/с «Глухарь» (16+).
19.00 Новости (с субтитрами).
Шуаев против Григория
17.05
09.00 «Известия» (16+).
Пономарева.
19.15 Информационный канал
09.30 Т/с «Глухарь» (16+).
(16+).
03.30 «Все на Матч!»
17.35
13.00 «Известия» (16+).
22.00 Вечерние новости (с субти04.15
«Точная ставка» (16+).
13.30 Т/с «Глухарь» (16+).
трами).
04.35 Д/ф «Дом камней» (12+).
17.30 «Известия» (16+).
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+). 05.10 «Фристайл. Футбольные
(0+).
безумцы» (12+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.55 Информационный канал
06.00 «РецепТура» (0+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
(16+).
19.00
06.25 Футбол. Чемпионат мира
00.45 «Они потрясли мир» (12+).
02.35 Информационный канал
19.30
2022 г. Отборочный турнир.
01.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
(16+).
19.45
Аргентина – Венесуэла.
03.45 Т/с «Великолепная пятерка»
03.35 «Горячий лед». Тинькофф
08.25
Новости (0+).
(16+).
Кубок Первого канала по
20.45
08.30 Волейбол. Чемпионат
фигурному катанию с уча22.20
России «Суперлига Paribet».
ТВ-Центр
стием лучших фигуристов
Женщины. «Динамо» –
мира (0+).
06.00 «Настроение».
23.10
«Енисей» (0+).
05.05 Информационный канал
08.40 X/ф «Призраки Арбата» (12+).
23.30
(16+).
10.25 X/ф «Елена и Капитан» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
01.05
11.30 «События».
06.00 «Ранние пташки». «Лунтик»
«РОССИЯ 1»
11.50 X/ф «Елена и Капитан» (12+).
(0+).
05.00 «Утро России».
14.30 «События».
08.00 «С добрым утром, малы09.00 «Местное время. Вести14.50 «Город новостей».
ши!» (0+).
Сибирь».
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+). 08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.30 «Утро России».
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
02.30
09.05
М/ф
«Три кота» (0+).
09.55 «О самом главном». ТокЖизнь взаймы» (12+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
шоу (12+).
17.50 «События».
(0+).
«РОССИЯ 24»
11.00 «Вести».
18.20 X/ф «Красавица и воры»
12.15 М/ф «Тот самый Джои!» (0+).
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
(12+).
06.00 Новости российской
13.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.00 «Вести».
и мировой политики и эко- 20.05 X/ф «Орлинская. Стрелы
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.30 «Местное время. ВестиНептуна» (12+).
номики.
(0+).
Томск».
22.00 «В центре событий» с Анной
09.00, 12.00, 21.40
15.10 М/ф «Ник-изобретатель»
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
Прохоровой (16+).
«Россия 24. Томск».
(0+).
17.00 «Вести».
23.05 «Театральные встречи».
21.30 Новости российской
Театр имени Моссовета (12+). 17.15 М/ф «Кинди Кидс. Твои
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эковеселые подружки!» (0+).
номики.
00.15 X/ф «Конец сезона» (16+).
20.00 «Вести».
01.45 X/ф «За витриной универма- 17.25 М/ф «Приключения Барби
21.05 «Местное время. Вестив доме мечты» (0+).
«НТВ»
га» (12+).
Томск».
17.50 М/ф «Царевны» (0+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 03.15 «Петровка, 38» (16+).
21.30
«Спокойной ночи, малыловьевым» (12+).
(16+).
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
ши!» (0+).
(12+).
00.00 X/ф «Человеческий фактор» 06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
21.45 М/ф «Акуленок» (0+).
(12+).
05.10 Д/ф «Преступления, кото08.00 «Сегодня».
21.50 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
рых не было» (12+).
03.20 X/ф «Лесное озеро» (16+).
08.25 «Мои университеты. Буду00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
щее за настоящим» (6+).
«Матч!»
«КУЛЬТУРА»
00.20 «Ералаш» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 Новости.
02.05 М/ф «Везуха!» (6+).
06.30 Новости культуры.
10.00 «Сегодня».
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.35 «Пешком…»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 10.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
07.00 Новости культуры.
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
«ОТР»
13.05 Специальный репортаж (12+).
Судьбы» (16+).
07.05 «Легенды мирового кино».
Михаил Пуговкин.
13.25 X/ф «Красный пояс» (16+).
13.00 «Сегодня».
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
07.30 Новости культуры.
15.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
16.30 Новости.
06.30 «Однажды утром» (6+).
14.00 «Место встречи».
08.20 Новости культуры.
16.35 Специальный репортаж (12+). 08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
16.00 «Сегодня».
08.25 «Открытое письмо».
16.55 «Главная дорога» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
16.45 «ДНК» (16+).
08.45 X/ф «Поживем-увидим».
18.00 X/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
10.00 Новости культуры.
17.55 «Жди меня» (12+).
18.50 Новости.
10.15 X/ф «Два Федора» (0+).

11.45 «Большая страна: территория тайн» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Неукротимый» (16+).
21.15 «Моя история». Ольга
Волкова (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «Комиссар» (12+).
02.45 Д/ф «Секреты сада» (12+).
03.30 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина
(12+).
03.55 X/ф «Гений» (16+).
05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Кавказский пленник.
Краснодарский край» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «INVIVO» (16+).
15.10 «Мечтатели. Магадан» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Мечтатели. Тенерифе» (16+).
18.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Верю не верю» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Погоня за вкусом» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Без химии. Кожные заболевания» (16+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Вспомнить все» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Погоня» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «Агент Ева» (16+).
21.50 X/ф «Дежавю» (16+).
00.15 X/ф «Опасный соблазн» (18+).
02.10 X/ф «Последствия» (16+).
03.50 «Невероятно интересные
истории» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
11.00 X/ф «Люди Икс. Последняя
битва» (16+).
13.05 «Уральские пельмени» (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Полтора шпиона» (16+).
23.05 X/ф «Быстрее пули» (18+).
01.00 X/ф «Неизвестный» (16+).
03.00 Т/с «Воронины» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.25 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

«Звезда»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Порча» (16+).
13.30 «Знахарка» (16+).
14.05 «Верну любимого» (16+).
14.40 X/ф «Любовь без права
передачи» (16+).
19.00 X/ф «Птица в клетке» (16+).
23.05 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.20 Д/ф «Чудеса» (16+).
05.30 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
05.50 Д/ф «Чудеса» (16+).

05.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
06.50 X/ф «Первый после бога»
(16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «Первый после бога»
(16+).
10.55 Т/с «Убить Сталина» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «Убить Сталина» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Убить Сталина» (16+).
20.05 X/ф «Приступить к ликвидации» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 X/ф «Приступить к ликвидации» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 X/ф «Берегите женщин» (12+).
02.25 X/ф «Сладкая женщина»
(12+).
04.00 X/ф «Предлагаю руку
и сердце» (12+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.25
07.55
09.30
12.30
13.00
14.10
15.00
16.00
16.30
17.00
17.40

18.40
19.35
22.30
00.15
01.10
02.10
03.15
04.05
05.05
05.20

05.00
06.30
07.00
19.00
21.10
23.20
01.20
01.50
03.20
03.50

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 5» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Воскресенье за воскресеньем» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«Апокалипсис». Глава 12
(16+).
«Простые чудеса» (12+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Восход победы.
Разгром германских союзников» (0+).
Д/ф «Советский «блицкриг»
в Европе» (0+).
X/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
Д/ф «Великий пост» (0+).
«Апокалипсис». Глава 9 (16+).
«Апокалипсис». Глава 10
(16+).
«Апокалипсис». Глава 11
(16+).
«Апокалипсис». Глава 12
(16+).
«День патриарха» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Мир»
05.00
07.40
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
16.00
16.15
19.00
19.15
20.15
21.00
21.35
00.15
01.50
03.30
03.55

Т/с «Между двух огней» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«В гостях у цифры» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Слабое звено» (12+).
«Игра в кино» (12+).
«Всемирные игры разума»
(16+).
X/ф «Вокзал для двоих» (0+).
X/ф «Старики-разбойники»
(0+).
X/ф «Весна» (0+).
«Наше кино. История
большой любви». Любовь
Орлова (12+).
Мультфильм (6+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
«Пятница»
22.00 «Comedy баттл» (16+).
Т/с «ИП Пирогова» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды»
«Пятница News» (16+).
(18+).
«На ножах» (16+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
X/ф «Поезд в Пусан» (18+).
00.30 «Холостяк» (16+).
X/ф «Поезд в Пусан-2» (16+). 01.55 «Импровизация» (16+).
X/ф «Пункт назначения» (16+). 03.35 «Comedy баттл» (16+).
«Пятница News» (16+).
04.25 «Открытый микрофон».
«Адская кухня» (16+).
Дайджест (16+).
«Пятница News» (16+).
06.05 «Однажды в России».
«Зов крови» (16+).
Спецдайджест (16+).

СУББОТА • 26 марта
X/ф «Станционный смотри«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 11.10 тель».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под
Суббота».
солнцем».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
12.45 Д/с «Брачные игры».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
13.40 «Рассказы из русской
10.00 Новости.
истории. XVIII век».
10.05 Информационный канал
14.35 X/ф «Опасный возраст».
(16+).
16.05 Д/ф «Объяснение в любви».
11.15 X/ф «Экипаж» (12+).
16.45 «Песня не прощается.
14.00 Новости (с субтитрами).
1976–1977».
14.15 Информационный канал
18.10 «Кино о кино».
(16+).
18.50 «Энциклопедия загадок».
16.00 Новости (с субтитрами).
«Карельские бесы».
16.15 Чемпионат России по лыж19.20 X/ф «Чисто английское
ным гонкам 2022 г. с учаубийство».
стием лучших лыжников
мира. Мужчины. Женщины. 22.00 «Агора».
Спринт.
23.00 X/ф «Лили Марлен».
17.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело
00.55 Д/с «Брачные игры».
майора Черкасова» (16+).
01.45 «Искатели». «В поисках
21.00 «Время».
подземного города».
22.00 Т/с «Мосгаз». Новое дело
02.30 М/ф «Великолепный
майора Черкасова» (16+).
Гоша», «По собственному
22.40 «Горячий лед». Тинькофф
желанию», «Кострома».
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с уча«РОССИЯ 24»
стием лучших фигуристов
06.00 Новости российской
мира (0+).
и мировой политики и эко01.55 Информационный канал
номики.
(16+).
12.00 «Россия 24. Томск».
03.40 «Наедине со всеми» (16+).
12.30 Новости российской
и мировой политики и эко«РОССИЯ 1»
номики.
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. Вести«НТВ»
Томск».
08.20 «Местное время. Суббота». 05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 X/ф «Дальнобойщик» (16+).
08.35 «По секрету всему свету».
07.20 «Смотр» (0+).
09.00 «Формула еды» (12+).
08.00 «Сегодня».
09.25 «Пятеро на одного».
08.20 «Готовим с Алексеем
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
Зиминым» (0+).
11.00 «Вести».
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 X/ф «Утомленные солн09.25 «Едим дома» (0+).
цем-2. Предстояние» (16+).
14.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
15.00 X/ф «Утомленные солн10.20 «Главная дорога» (16+).
цем-2. Предстояние» (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
17.00 «Вести».
Малоземовым» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
шоу Андрея Малахова (12+). 13.05 «Однажды…» (16+).
20.00 «Вести».
14.00 «Своя игра» (0+).
21.05 «Местное время. Вести15.00 «Следствие вели…» (16+).
Томск».
16.00 «Сегодня».
21.20 X/ф «Несчастный случай»
16.20 «Следствие вели…» (16+).
(12+).
19.00 «Центральное телевидение»
01.25 X/ф «Выбор» (16+).
с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
21.20 «Секрет на миллион».
06.30 «Библейский сюжет».
Александр Семчев (16+).
07.05 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», 23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
«Чебурашка идет в школу».
(16+).
08.15 X/ф «Крепостная актриса».
00.20
«Квартирник
НТВ у Маргу09.50 «Острова». Евгений Леонов.
лиса». Группа «Курара» (16+).
10.30 «Неизвестные маршруты
01.40 «Дачный ответ» (0+).
России». «Дагестан. От
Дербента до Шалбуздага». 02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+).

11.00
«5-й КАНАЛ»
11.05
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 13.20
(16+).
13.25
06.10 Т/с «Великолепная пятер13.55
ка-4» (16+).
15.55
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 «Они потрясли мир» (12+).
10.55 Т/с «Провинциал» (16+).
15.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
18.05 Т/с «След» (16+).
18.55
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа (16+).
21.15
00.55 Т/с «Прокурорская про21.25
верка» (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Красавица и воры» (12+).
07.15 «Православная энциклопедия» (6+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна» (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
10.55 X/ф «Высота» (0+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Высота» (0+).
13.05 X/ф «Там, где не бывает
снега» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Там, где не бывает
снега» (12+).
17.10 X/ф «Сладкая месть» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.35 «События».
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист» (12+).
00.30 «Прощание. Эдуард Лимонов» (16+).
01.15 «Здоровье большой
страны». Специальный
репортаж (16+).
01.40 «Хватит слухов!» (16+).
02.10 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).
02.50 «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+).
03.30 «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино» (16+).
04.10 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+).
04.50 Д/ф «Актерские драмы.
Жизнь взаймы» (12+).
05.30 «10 самых… Натуральные
звезды» (16+).
06.00 «Петровка, 38» (16+).

23.45
00.30

01.00

03.30
04.20

06.00

09.00

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
М/ф «Маша и Медведь» (0+).
X/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли против
Стэмп Фэйртекс.
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» – «Авангард».
«Все на Матч!»
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
СКА – «Спартак».
«Все на Матч!»
Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуангнона (16+).
Смешанные единоборства.
АСА. Абубакар Вагаев
против Устармагомеда
Гаджидаудова. Магомед
Бибулатов против Олега
Борисова.
«Все на Матч!»
Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Зенит» – АСК
(0+).
Смешанные единоборства.
UFC. Кертис Блейдс против
Криса Дакаса.
Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Супер Ралли» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобное» (0+).
10.20 М/ф «Долина Муми-троллей» (0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.25 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
14.00 «ТриО!» (0+).
14.20 М/ф «Простоквашино» (0+).
16.30 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Снежная королева-3:
«Матч!»
огонь и лед» (6+).
10.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против 23.15 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Хосе Луиса Кастильо (16+).
10.25 Смешанные единоборства. 00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
00.20
«Ералаш» (6+).
Open FC. Руслан Проводников против Али Багаутинова 02.05 М/ф «Везуха!» (6+).
(16+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Сделано с умом». Баланчин. Видевший музыку
и слышавший танец (12+).
07.25 «За дело!» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.55 X/ф «Северино» (12+).
11.15 «Свет и тени» (12+).
11.40 «Песня остается с человеком» (12+).
11.55 М/ф «Кукушка и скворец» (0+).
12.05 X/ф «Тимур и его команда»
(0+).
13.30 ОТРажение. Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 ОТРажение. Суббoта.
16.25 Новости.
16.30 «Финансовая грамотность»
(12+).
16.55 «Сходи к врачу» (12+).
17.05 «Календарь» (12+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Клуб главных редакторов»
(12+).
19.50 «Очень личное» (12+).
20.30 X/ф «Гений» (16+).
22.05 X/ф «Тихий Дон» (12+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Тихий Дон» (12+).
03.55 X/ф «Неукротимый» (16+).

09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 «Новая афера: тренинг для
вашего кошелька» (16+).
16.10 «Засекреченные списки. Кто
на самом деле пострадает
от санкций?» (16+).
17.15 X/ф «Черная пантера» (16+).
19.55 X/ф «Доктор Стрэндж» (16+).
22.05 X/ф «Человек-муравей» (16+).
00.20 X/ф «В ловушке времени»
(12+).
02.25 X/ф «Вампирша» (16+).
03.55 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Доверчивый дракон»
(0+).
06.35 М/ф «Желтый аист» (0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
Губернский канал 09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
«Томское время» 10.00 «Не дрогни!» (16+).
10.55 Шоу «Уральских пельме06.00 Мультфильм (6+).
ней» (16+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
11.20 X/ф «Бетховен» (0+).
10.30 «Опыты дилетанта. Скейт13.05 X/ф «Бетховен-2» (0+).
бординг» (16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+). 14.55 X/ф «Зубная фея» (12+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
17.00 М/ф «Босс-молокосос» (6+).
13.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
18.55 X/ф «Один дома» (0+).
16.20 «Инстаграмщицы» (16+).
21.00 X/ф «Один дома-2: потеряв17.20 X/ф «Рождество кота Боба»
шийся в Нью-Йорке» (0+).
(16+).
23.30 X/ф «Один дома-3» (0+).
18.50 «История болезней. Дела
01.30 X/ф «Новые мутанты» (16+).
интимные» (16+).
03.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.20 X/ф «Пункт назначения
05.00 «6 кадров» (16+).
Смайл» (16+).
05.20 Мультфильм (0+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
05.50 «Ералаш» (0+).
22.00 X/ф «А вот и она» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
23.40 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг» (16+).
06.30 Д/ф «Чудеса» (16+).
00.40 Т/с «Перчатка Авроры» (16+). 06.40 X/ф «На краю любви» (16+).
04.20 X/ф «Король Пандор» (12+).
10.30 Т/с «С волками жить…» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
«РЕН-ТВ»
(16+).
05.00 «Невероятно интересные
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
истории» (16+).
06.35 X/ф «Алиса в Стране чудес» 23.25 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
(12+).
23.40 X/ф «Письмо надежды» (16+).
08.30 «О вкусной и здоровой
03.25 Т/с «С волками жить…» (16+).
пище» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
09.25
10.00
10.30
10.45
11.05
11.55
12.25
13.00
13.35
14.40
15.50
16.50
18.00
20.55
22.30
23.20
23.55
00.30
01.05
02.05
02.35
03.05
03.20
04.05
04.35
05.05
05.35
06.05

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 6» (0+).
X/ф «Молодая гвардия» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
М/ф «Божий дар» (6+).
«Тайны сказок» (0+).
Мультфильм (0+).
«Простые чудеса» (12+).
Д/ф «Свято-Вознесенский
Собор в Алагире» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«СВОЕ» (6+).
«Апокалипсис». Глава 9 (16+).
«Апокалипсис». Глава 10 (16+).
«Апокалипсис». Глава 11 (16+).
«Апокалипсис». Глава 12 (16+).
X/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (0+).
X/ф «Однолюбы» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
Д/ф «Великий пост» (0+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
Д/ф «Икона Феодоровской
Божией Матери» (0+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Во что мы верим» (0+).

«Пятница»
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
05.50 «Пятница News» (16+).
06.10 X/ф «Миллионер из трущоб»
(16+).
08.30 «Мамы Пятницы» (16+).
09.00 «Гастротур» (16+).
09.50 «На ножах» (16+).
23.30 X/ф «Пункт назначения-2» (16+).
01.20 X/ф «Пункт назначения-3» (16+).
03.50 «Зов крови» (16+).

11.35 «Война миров». «Кремлевские асы против Люфтваффе» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
(12+).
14.05 Т/с «Земляк» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «Земляк» (16+).
21.00 «Легендарные матчи» (12+).
00.30 X/ф «Первый после бога»
(16+).
02.20 X/ф «Уснувший пассажир»
(16+).
03.40 X/ф «Король Дроздобород»
(6+).
04.45 Д/ф «Морской дозор» (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
08.00

08.30
09.00
10.10
12.50
15.35
16.00
16.15
19.00
19.15
23.45
01.15
02.30
02.55
03.20

Мультфильм (6+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (6+).
«Наше кино. История
большой любви». Старикиразбойники (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Знахарь» (16+).
X/ф «Вокзал для двоих» (0+).
Т/с «Стражи Отчизны» (16+).
Новости.
Т/с «Стражи Отчизны» (16+).
Новости.
Т/с «Стражи Отчизны» (16+).
X/ф «Старики-разбойники»
(0+).
X/ф «Подкидыш» (0+).
«Достояние республик».
Кухня (12+).
«Достояние республик».
Меломания (12+).
Мультфильм (6+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
«Звезда»
08.00 «САШАТАНЯ» (16+).
05.30 X/ф «Ах, водевиль, во10.00 «Бузова на кухне» (16+).
девиль…» (12+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
06.40 X/ф «Воскресный папа» (12+).
16.00 «Ресторан по понятиям»
08.00 Новости дня (16+).
(16+).
08.15 X/ф «Воскресный папа» (12+).
19.30 «Музыкальная интуиция»
08.40 «Морской бой» (6+).
(16+).
09.45 «Круиз-контроль». «Сык21.30 «Холостяк» (16+).
тывкар – Ыб» (12+).
23.00 «Звезды в Африке» (16+).
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
00.30 X/ф «Великолепная семерЗапашным». «Владимир
ка» (16+).
Ефимов. Акробаты на до02.45 «Импровизация» (16+).
рожке» (12+).
04.30 «Comedy баттл» (16+).
10.45 «Загадки века с Сергеем
05.20 «Открытый микрофон» (16+).
Медведевым». «Агент
«Хола» – «Красная бабуш- 06.10 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
ка» (12+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 27 марта
«Воскресный вечер с Влади«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 22.40 миром
«НТВ»
Соловьевым» (12+).
05.35 Т/с «Хиромант» (16+).
01.30 X/ф «Танго мотылька» (12+). 04.45 X/ф «Эксперт» (16+).
06.00 Новости.
06.35 «Центральное телевидение»
03.10 X/ф «Алиби надежда, алиби
06.10 Т/с «Хиромант» (16+).
(16+).
(16+).
любовь»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Сегодня».
(12+).
08.20 «У нас выигрывают!»
«КУЛЬТУРА»
08.20 «Часовой» (12+).
Лотерейное шоу (12+).
06.30 М/ф «Петух и краски»,
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.00 Новости.
«Скоро будет дождь»,
10.20 «Первая передача» (16+).
10.10 Информационный канал
11.00 «Чудо техники» (12+).
«Чиполлино».
(16+).
12.00
«Дачный ответ» (0+).
07.50 X/ф «Опасный возраст».
11.40 X/ф «72 метра» (12+).
13.00
«НашПотребНадзор» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт
14.00 Новости (с субтитрами).
14.00 «Своя игра» (0+).
с Эдуардом Эфировым».
14.15 Информационный канал
15.00 «Следствие вели…» (16+).
09.50 «Мы – грамотеи!» Телевизи(16+).
16.00 «Сегодня».
онная игра для школьников.
15.10 Чемпионат России по лыж16.20 «Следствие вели…» (16+).
10.30 X/ф «Невероятное пари, или 18.00 «Новые русские сенсации»
ным гонкам 2022 г. с учаИстинное происшествие,
стием лучших лыжников
(16+).
мира. Женщины. Скиатлон.
благополучно завершивше- 19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Прямой эфир.
еся сто лет назад».
Зейналовой.
16.00 Новости (с субтитрами).
20.40 «Маска». Новый сезон (12+).
11.50 «Диалоги о животных».
16.15 Чемпионат России по лыж- 12.30 «Невский ковчег. Теория
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
ным гонкам 2022 г. с уча01.10 «25 тополиных лет».
невозможного».
стием лучших лыжников
Юбилейный концерт группы
мира. Мужчины. Скиатлон. 13.00 «Игра в бисер».
«Иванушки International»
13.40 «Рассказы из русской
Прямой эфир.
(12+).
истории. XVIII век».
17.45 Т/с «Мосгаз». Новое дело
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+).
14.30 X/ф «Кроткая».
майора Черкасова» (16+).
21.10 «Время».
16.30 «Картина мира с Михаилом
«5-й КАНАЛ»
22.45 «Горячий лед». Тинькофф
Ковальчуком».
05.00 Т/с «Улицы разбитых
Кубок Первого канала по
17.15 «Пешком…»
фонарей-4» (16+).
фигурному катанию с уча17.45 Д/ф «Хроники Скобелевско- 08.00 Т/с «Аз воздам» (16+).
стием лучших фигуристов
го комитета».
11.50
Т/с
«Двойной блюз» (16+).
мира (0+).
18.35 «Романтика романса».
15.25 Т/с «Условный мент-2» (16+).
02.30 Информационный канал
19.30 Новости культуры с Влади- 00.30 Т/с «Аз воздам» (16+).
(16+).
03.40 Т/с «Глухарь» (16+).
славом Флярковским.
03.25 «Наедине со всеми» (16+).
20.10 «95 лет со дня рождения
ТВ-Центр
«РОССИЯ 1»
Мстислава Ростроповича».
05.20 X/ф «Алиби надежда, алиби 20.50 X/ф «Станционный смотри- 06.10 X/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+).
любовь» (16+).
тель».
07.50 X/ф «Высота» (0+).
07.15 «Устами младенца».
21.55 X/ф «Мертвые души».
09.30
«Здоровый смысл» (16+).
08.00 «Местное время. Воскресе- 00.30 X/ф «Невероятное пари,
10.05 «Знак качества» (16+).
нье».
или Истинное проис10.50 «Страна чудес» (6+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
шествие, благополучно
11.30 «События».
Кизяковым».
завершившее
ся
сто
лет
11.45
X/ф «За витриной универма09.25 «Утренняя почта с Николаем
назад».
га» (12+).
Басковым».
13.40 «Москва резиновая» (16+).
01.45 «Диалоги о животных».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
14.30 «Московская неделя».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».
11.00 «Вести».
15.05
X/ф «Страшная красавица»
12.00 X/ф «Утомленные солн(12+).
«РОССИЯ 24»
цем-2. Предстояние» (16+).
17.00 X/ф «Дом на краю леса»
14.00 «Вести».
06.00 Новости российской
(12+).
14.50 X/ф «Белый тигр» (16+).
и мировой политики и эко21.00 X/ф «Мастер охоты на
17.00 «Вести».
номики.
единорога» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
17.00 «Томск. Час науки».
00.30 «События».
Вечернее шоу Андрея
12.30
Новости
российской
00.45 «Петровка, 38» (16+).
Малахова (12+).
и мировой политики и эко- 00.55 X/ф «Там, где не бывает
20.00 «Вести недели».
снега» (12+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
номики.

03.55 «Хроники московского
быта. Похороны еды» (12+).
04.35 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+).
05.15 «Московская неделя» (12+).

«Матч!»
10.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.20 Новости.
13.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
13.55 X/ф «Последний самурай»
(16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» –
УНИКС.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев» – «Трактор».
21.15 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
23.45 «Все на Матч!»
00.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». Хусейн
Байсангуров против Манука
Диланяна. Виталий Кудухов
против Владислава Вишева.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Автоспорт. NASCAR. Остин.
06.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал.
09.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Белогорье» –
«Зенит-Казань» (0+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Фиксики» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Царевны» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/ф «Деревяшки» (0+).
12.00 «Вкусняшки шоу» (0+).
12.20 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
13.50 М/ф «Снежная королева-3:
огонь и лед» (6+).
15.15 М/ф «Лунтик» (0+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
16.20 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
20.20 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

00.10
00.20
02.05
04.15

М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
«Ералаш» (6+).
М/ф «Везуха!» (6+).
М/ф «Барбоскины» (0+).

«РЕН-ТВ»
05.00
07.30
09.35
11.55
13.50
16.05
18.20
20.35
23.00

«Тайны Чапман» (16+).
X/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+).
X/ф «В ловушке времени» (12+).
«ОТР»
X/ф «Агент Ева» (16+).
X/ф
«Лара Крофт» (16+).
06.00 «Большая страна» (12+).
X/ф «Человек-муравей» (16+).
06.55 «Вспомнить все» (12+).
X/ф «Доктор Стрэндж» (16+).
07.25 «Активная среда» (12+).
X/ф «Капитан Марвел» (16+).
07.50 «От прав к возможностям»
«Добров в эфире». Инфор(12+).
мационно-аналитическая
08.00 «Томское время. Служба
программа (16+).
новостей итоги недели» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
09.00 «Календарь» (12+).
Прокопенко»
(16+).
09.35 X/ф «Хочу в тюрьму» (12+).
11.15 «Воскресная Прав! Да?» (12+). 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
11.55 М/ф «Чужой голос» (0+).
04.20 «Территория заблуждений
12.05 X/ф «Пятнадцатилетний
с Игорем Прокопенко» (16+).
капитан» (0+).
13.30 ОТРажение. Детям.
«СТС»
14.00 «Большая страна» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
15.00 Новости.
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
15.05 ОТРажение. Вoскресенье.
16.50 «Бухарский след Альмиры 06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+).
06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+).
Гумеровой» (12+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
17.05 «Календарь» (12+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
07.55 Шоу «Уральских пельме19.00 «ОТРажение недели» (12+).
ней» (16+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
08.45 X/ф «Бетховен» (0+).
20.20 Концерт «Три тенора» (0+).
10.35 X/ф «Бетховен-2» (0+).
21.50 X/ф «Амаркорд» (16+).
00.00 Д/ф «Путешествие в классику. 12.20 X/ф «Один дома-3» (0+).
14.20 X/ф «Один дома» (0+).
Великие композиторы» (12+).
16.30 X/ф «Один дома-2: потеряв01.00 «ОТРажение недели» (12+).
шийся в Нью-Йорке» (0+).
01.55 X/ф «Комиссар» (12+).
19.00 М/ф «Камуфляж и шпио03.45 Д/ф «Защитник русской
наж» (6+).
оперы» (12+).
21.00 X/ф «Я, робот» (12+).
04.40 X/ф «Северино» (12+).
23.15 X/ф «Три Икса-2. Новый
Губернский канал
уровень» (16+).
«Томское время» 01.15 X/ф «Быстрее пули» (18+).
02.55
Т/с
«Воронины» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» (16+). 04.50 «6 кадров» (16+).
09.00 «Человек-невидимка» (16+). 05.15 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).
10.00 «Опыты дилетанта. Скейтбординг. Свои в доску» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
10.30 «Кондитеры» (16+).
06.30 Т/с «С волками жить…» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
06.35 X/ф «Сестра по наследству»
новостей. Итоги недели».
(16+).
13.00 Т/с «Перчатка Авроры» (16+).
10.35 X/ф «Только по любви» (16+).
16.40 «Еда, я люблю тебя» (16+).
14.45 X/ф «Птица в клетке» (16+).
17.40 X/ф «А вот и она» (16+).
19.20 X/ф «Скрюченный домишко» 18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
21.20 «История болезней. Дела
23.25 «Про здоровье». Медицининтимные» (16+).
ское шоу (16+).
21.50 X/ф «Вспомнить все» (16+).
23.50 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрн- 23.40 X/ф «Наступит рассвет» (16+).
03.15 «Пять ужинов». Кулинарное
берг-2» (16+).
шоу (16+).
00.50 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
04.00 X/ф «Каждому свое» (12+).
03.30 Т/с «С волками жить…» (16+).

07.00
07.10
07.30
09.05
09.35
10.10
11.10
12.05
12.55
14.00
16.45
17.15
18.50
20.00
21.45
23.30
00.30
01.05
01.20
01.35
02.30
03.00
03.30
04.25
06.00
06.30

05.00
07.00
07.20
08.30
09.00
23.30
01.20
03.30

06.05
06.20
09.00
09.25
09.55
10.45

11.30

12.20

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ»,
ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079,
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги:
1. 193Т/Жилое помещение, 268,2 кв. м/г. Томск, ул. Алтайская, д. 24,
кв. 54/Тимков Д.Н./10 200 000,00. 2. 229Т/Нежилое здание, 102 кв. м
и земельный участок 160 кв. м/г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 10/
Тимков Д.Н./1 550 000,00.
Повторно выставленное на торги имущество с понижением стоимости на 15%:
3. 70Т/Жилое помещение, 55,8 кв. м/с. Молчаново, ул. Гагарина,
д. 8, кв. 1/Плют О.А./935 000,00.
Торги состоятся 07.04.2022 в 11.00. Прием заявок с 17.03.2022 по
04.04.2022.
Подача заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а, офис 302
(по предварительной записи), лично (либо по доверенности),
тел. 8-905-911-81-00, понедельник – пятница, с 10.00 до 16.00). Заявка
также может быть подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.
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13.20 Д/ф «Битва оружейников.
Ту-95 против B-52. Противо«День патриарха» (0+).
стояние стратегических
«Псалтырь. Кафизма 7» (0+).
бомбардировщиков» (16+).
X/ф «Молодая гвардия» (0+). 14.10 Т/с «Курьерский особой
«В поисках Бога» (6+).
важности» (16+).
«Профессор Осипов» (0+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
«Дорога» (0+).
(16+).
Д/ф «Крест» (0+).
19.20 Д/с «Легенды советского
«Простые чудеса» (12+).
сыска»
(16+).
«Во что мы верим» (0+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
Божественная литургия.
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
Прямая трансляция (0+).
23.45 X/ф «Выкуп» (12+).
«Украина, которую мы
01.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
любим» (12+).
01.45 Т/с «Земляк» (16+).
X/ф «Однолюбы» (0+).
«Бесогон» (16+).
«Мир»
«Главное» (16+).
X/ф «Прости меня, Алеша»
05.00 Мультфильм (6+).
(12+).
06.45 «Наше кино. История
«Парсуна» (6+).
большой любви». Сказки
«Щипков» (12+).
Александра Птушко (12+).
«Лица Церкви» (6+).
07.15 X/ф «Садко» (0+).
«День патриарха» (0+).
08.55 «Рожденные в СССР».
Д/ф «Верить и идти» (0+).
К юбилею М. Ростроповича
«Лествица» (6+).
(12+).
«Лествица» (6+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
«Во что мы верим» (0+).
10.00
Новости.
«Главное» (16+).
10.10 Т/с «Чужая кровь» (16+).
«В поисках Бога» (6+).
16.00 Новости.
«Щипков» (12+).
16.15 Т/с «Чужая кровь» (16+).
«Пятница»
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Чужая кровь» (16+).
Т/с «ИП Пирогова» (16+).
00.00 «Вместе».
«Пятница News» (16+).
01.00 Т/с «Чужая кровь» (16+).
«Умный дом» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«ТНТ»
«На ножах» (16+).
X/ф «Пункт назначения-3»
07.00 «Однажды в России».
(16+).
Спецдайджест (16+).
X/ф «Пункт назначения-4»
08.00 «САШАТАНЯ» (16+).
(16+).
09.30 «Перезагрузка» (16+).
«Зов крови» (16+).
10.00 «Исправление и наказание»
(16+).
«Звезда»
15.00 X/ф «Любит – не любит» (16+).
Д/с «Сделано в СССР» (12+). 16.40 X/ф «На острие» (12+).
X/ф «Приступить к ликвида- 19.00 «Звезды в Африке» (16+).
ции» (12+).
20.30 «Камеди клаб» (16+).
Новости недели с Юрием
23.00 «Stand Up» (18+).
Подкопаевым (16+).
00.00 «Музыкальная интуиция»
«Служу России» (12+).
(16+).
«Военная приемка» (12+).
01.55 Д/ф «Западные звезды»
«Скрытые угрозы»
(16+).
с Николаем Чиндяйкиным.
03.10 X/ф «Дело Ричарда Джуэл«Альманах № 93» (16+).
ла» (16+).
«Секретные материалы».
05.15 «Открытый микрофон» (16+).
«Высадка на Луну: совет06.05 «Однажды в России».
ский след» (16+).
Спецдайджест (16+).
«Код доступа» (12+).

«СПАС»

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы,
пледы. Чистим мягкую мебель.
Пенсионерам скидки. Заберем
и привезем. Тел.: 50-28-18,
8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидка
10%. Гарантия. Тел. 21-31-70,
сайт www.peretyajka.tomsk.ru.
РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому:
отечественных, импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодателями распространяется бесплатно
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10 ЛЕТ,
КОГДА ВРЕМЯ
– ВПЕРЕД
ЗАГОЛОВОК
КОЛОНТИТУЛА

В этом году ООО «Газпром трансгаз Томск»
исполняется 45 лет.
Первая газотранспортная компания за
Уралом была создана
для эксплуатации газопровода Нижневартовск – Парабель – Кузбасс. Сегодня область
ее производственной
деятельности охватывает 53% территории
страны, а газ транспортируется не только
потребителям Сибири
и Дальнего Востока, но
и в Китайскую Народную Республику. Однако Томская область
остается ключевой
среди 14 регионов присутствия компании.

 Иван Перевалов
Фото: Александр Семенов

Движение на восток
За годы работы на счету
ООО «Газпром трансгаз Томск»
десятки крупных проектов. За
всесоюзной ударной стройкой
по сооружению магистрального
газопровода Нижневартовск – Парабель – Кузбасс, предназначенного для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов
промышленным предприятиям
Томской и Кемеровской областей, последовали строительство
МГ Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху,
ставшего основой газификации
Алтайского края, газопровода
в Иркутской области. В 2006 году
«Газпром трансгаз Томск» был назначен ответственным за эксплуатацию газотранспортных систем
«Газпрома» в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке. В результате компания приступила к эксплуатации МГ Сахалин – Хабаровск –
Владивосток, газопровода на
Камчатке, трубопровода международного проекта «Сахалин-2».
Самым крупным среди этих
проектов стала «Сила Сибири»,
проходящая по территории Якутии и Амурской области. В мае
2014 года ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор купли-продажи
российского газа по восточному
маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком
на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. метров газа
в год. «Газпром трансгаз Томск»
был назначен заказчиком строительства.
Трасса «Силы Сибири» проходит через заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми
и скальными грунтами. Уже более двух лет коллектив «Газпром
трансгаз Томск» обеспечивает надежную эксплуатацию объектов
газопровода.

Путь трансформации
Новый виток развития компании стартовал два года назад –
с приходом на должность генерального директора Владислава
Бородина. Сегодня предприятие
стремится стать лидером газотранспортной отрасли – с опорой
на высокие технологии и человеческий капитал. Для этого по
инициативе Владислава Ивановича разработана и реализуется
программа развития компании.
– Нам нужно четко и слаженно отвечать на все вызовы времени и повышать свою эффек-
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ЦЕЛЬ –
безусловное

лидерство
«Газпром трансгаз Томск»
стремится стать ведущим
газотранспортным предприятием

писано еще несколько дорожных
карт, а «Газпром трансгаз Томск»
является опорной структурой по
их выполнению.
– Томские предприятия – наши
давние партнеры. Взаимодействие по импортозамещению
и технологическому развитию
мы ведем по трем основным
направлениям. Это НИОКР, испытания нового оборудования
и содействие в продвижении продукции, – говорит генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.
Эффективности проекта способствует личное участие заместителя председателя правления
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Благодаря
реализации дорожных карт поставки продукции предприятий
региона для нужд ПАО «Газпром»
увеличились на порядок: томичи
поставили оборудования и оказали услуг на сумму более 20 млрд
рублей. Продукция томских предприятий использована при проектировании и строительстве МГ
«Сила Сибири». Это электроприводы и антипомпажные клапаны
производства ТЭМЗа, комплексы
водоочистки производства ТПУ,
магистральные цифровые радиорелейные станции производства
«Микрана», программный комплекс SCADA разработки «ЭлеСи»
и многое другое.

Сергей Жвачкин в течение уже более чем
трех десятилетий принимает непосредственное участие в реализации крупнейших проектов. Под его руководством создавалась газодобывающая отрасль в Томской области, были сделаны первые шаги
по развитию газовой отрасли на
востоке России, формировались
новые маршруты экспорта газа на юге страны – «Голубой поток» и «Южный поток». Сегодня
благодаря энергии губернатора Томская область приступила
к реализации очередного крупного проекта – строительству
студенческого кампуса.
Взаимодействие Томской области с ПАО «Газпром» ведется
при личном участии главы региона. Это позволяет эффективно решать вопросы развития газификации, поддержки промышленных предприятий, импортозамещения, научно-образовательного комплекса, социальной сферы.
За 10 лет командой губернатора сделано многое. Позитивные изменения в регионе, которые затронули инновационную деятельность, сферы образования, дорожного строительства, благоустройства, газификации, хорошо видны томичам
и во многом являются заслугой
Сергея Анатольевича. Огромный опыт, активная жизненная
позиция и умение объединять
людей ради общего дела помогают ему успешно решать задачи, от которых зависит развитие
Томской области.
Владислав Бородин,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»,
депутат Законодательной думы
Томской области

Северный альянс

тивность, – уверен Владислав
Бородин. – Для этого предстоит
решить целый комплекс задач:
обеспечить лидерство в надежной эксплуатации газотранспортных систем, пройти путь цифровой трансформации, развивать
человеческий капитал, высокие

СПРАВКА ТН
15 МАРТА в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Томск» был
заключен меморандум
о взаимодействии между 13 дочерними обществами и организациями
ПАО «Газпром», расположенными в регионе. Документ подписан по инициативе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислава Бородина. Подробнее о программе развития партнерства «Газпром в Томской
области» читайте в следующем номере «ТН».

технологии и продолжать реализацию инвестпроектов ПАО «Газпром» на востоке России.
Большие перспективы для
«Газпром трансгаз Томск» связаны с проектом «Сила Сибири – 2»,
предполагающим поставки газа
в Китайскую Народную Республику по западному маршруту. Газопровод пройдет и по территории
Томской области.

Катализатор
импортозамещения
Обеспечить высокую степень
надежности и безопасности работы всех производственных объектов, повысить их энергоэффективность помогает внедрение
новейших технологий.
В 2013 году была подписана
первая дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области для
нужд ПАО «Газпром». Проект направлен на выпуск оборудования,
отвечающего мировым стандартам и способного конкурировать
с зарубежными аналогами по качеству и цене. За девять лет под-

Неотъемлемая часть программы развития компании – повышение социального благополучия регионов производственной
деятельности. Основные направления благотворительных программ – поддержка учреждений
соцсферы, строительство спортивных и игровых площадок, обновление пищеблоков столовых
в детских садах и школах, развитие спорта, реализация социальных проектов, помощь инвалидам, ветеранам, детям-сиротам.
Участие в жизни областного
центра разнообразно. Это и именные стипендии для лучших студентов Томского политехнического университета, и помощь
учреждениям культуры, в числе
которых Томская областная музыкальная филармония, Дворец
народного творчества «Авангард», Томский областной театр
драмы и главная новогодняя ель
города высотой 24 метра, появившаяся на Новособорной площади
благодаря компании.
Особое место в социальной политике предприятия занимает
помощь северным районам Томской области, где от деятельности газовиков во многом зависит
решение социально-экономических проблем.

Одно из новых направлений
благотворительной
деятельности – организация летней занятости подростков. В 2021 году
благодаря поддержке «Газпром
трансгаз Томск» работу на время
летних каникул получили 300
старшеклассников из Каргасокского и Парабельского районов
и города Кедрового. Ребята занимались
благоустройством,
наводили порядок на спортплощадках, работали вожатыми
и библиотекарями. В этом году
проект будет продолжен.
С 2007 года «Газпром трансгаз
Томск» вложил в развитие социальной сферы севера Томской
области более 100 млн рублей.
В Каргасокском и Парабельском
районах, городе Кедровом благодаря газовикам появилось почти
40 детских площадок, обновлены пищеблоки в школьных столовых. В 2021 году подписаны
новые соглашения о сотрудничестве с северными муниципалитетами, а генеральный директор
компании Владислав Бородин
был избран депутатом Законодательной думы Томской области,
поэтому взаимодействие газовиков и северян будет только
крепнуть.
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2016
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 На Петербургском международном экономическом
форуме губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер подписали новую дорожную карту проекта
«Расширение использования высокотехнологичной
продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».
Документ фактически продляет срок действия существующей дорожной карты, подписанной в январе
2013 года главами региона и компании, до 2018 года
включительно.
– Результаты сотрудничества томских производственных и научных центров с «Газпромом» убедят абсолютно
любого: за три года томичи увеличили объемы поставок
газовикам в 10 раз, с 300 миллионов рублей до 3 миллиардов, – прокомментировал перспективы новой дорожной карты губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы продолжим сотрудничество с «Газпромом»,
предоставив возможность еще большему количеству
наших предприятий стать партнерами газового гиганта,
создадим новые рабочие места в промышленности и инновационной сфере.
 Представляя северскую территорию опережающего
развития (ТОР) на Гайдаровском форуме, губернатор
Томской области Сергей Жвачкин рассказал участникам
экспертной дискуссии, что проект создания в Северске
территории опережающего развития является частью
федерального проекта «ИНО Томск» и направлен на развитие в регионе высокотехнологичных производств. Северская ТОР будет специализироваться на химических
технологиях. В том числе в ЗАТО будут созданы производства металлического бериллия, диоксида титана,
ионообменных смол, субстанций гепарина, готовых лекарственных форм и другие. Частные инвесторы готовы вложить в 18 проектов 1 млрд рублей, создав около
2,5 тыс. новых рабочих мест.
– Могу твердо сказать, что 160 миллионов из областного бюджета мы вложим в этом году, еще 180 миллионов
рублей составят частные инвестиции, – сказал томский
губернатор.
 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил
11 млн рублей на развитие сотовой связи стандарта
GSM в ряде отдаленных населенных пунктов региона
области.
После прекращения работы сети сотовой связи
стандарта CDMA-450 в 10 отдаленных населенных
пунктах региона численностью от 200 человек услуги
сотовой связи стали недоступны даже с применением
стационарных телефонных аппаратов GSM с высоким
коэффициентом усиления сигнала связи и выносной
антенной.
По поручению главы региона сотовая связь будет
восстановлена в Александровском (село Назино), Верхнекетском (поселки Дружный, Нибега, Центральный),
Каргасокском (село Тымск), Кожевниковском (деревня
Аптала), Кривошеинском (село Малиновка), Молчановском (село Колбинка), Тегульдетском (поселок ЧетьКонторка) и Чаинском районах.
 На рабочей встрече губернатор Томской области Сергей
Жвачкин рассказал генеральному консулу Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Ву Зуй
Мынг о связях с республикой.
– У томичей с Республикой Вьетнам давние отношения, в первую очередь в области науки и образования.
В томских университетах учатся около 150 студентов из
Вьетнама.
За первые восемь месяцев нынешнего года товарооборот между Томской областью и Республикой Вьетнам составил 3,4 млн долларов США (за весь 2015-й – 3,7 млн).
Регион импортирует в основном морепродукты и детские игрушки, а экспортирует нефтехимическую и машиностроительную продукцию, образовательные услуги.
Руководство области планирует начать сотрудничество
в агропромышленном комплексе, инвестиционные возможности АПК губернатор и генконсул отдельно обсудили на встрече.

Губернатор Томской области, председатель наблюдательного совета Национального исследовательского
Томского политехнического
университета Сергей Жвачкин и ректор ТПУ Петр
Чубик приняли участие в отправке с космодрома Байконур грузового космического
корабля «Прогресс-МС-02»
со спутником «ТомскТПУ-120» на борту.
ЗАПУСК ракеты на Международную космическую станцию
состоялся 31 марта. Спутник
«Томск-ТПУ-120» – первый в мире
наноспутник, изготовленный на
3D-принтере. Конструкцию аппарата разработали сотрудники
научно-образовательного центра
«Современные производственные технологии» ТПУ. Материалы, из которых изготовлен спутник, создали ученые томского
политеха и томского Института
физики прочности и материаловедения СО РАН.

В аграрном секторе Томской
области реализуются 26 инвестиционных проектов
на 11 млрд рублей. Об этом
сообщил губернатор Сергей
Жвачкин на пленарном заседании V Агрономического
собрания.
СРЕДИ этих проектов – вторая
очередь строительства тепличного комплекса «Трубачево». Новый
этап развития хозяйства позволит
привлечь 700 млн рублей, построить 3,5 гектара современных теплиц и увеличить объем производства до 7 тыс. тонн овощей в год.
Компания «САВА» заложила
в окрестностях деревни Кан-

ГУБЕРНАТОР Томской
области Сергей Жвачкин, статссекретарь – заместитель министра
промышленности
и торговли РФ Виктор Евтухов
и глава компании «Томлесдрев»
Антон Начкебия ввели в эксплуатацию завод древесно-стружечных плит «Томлесдрева»
в Томске. В строительство нового
производства годовой проектной
мощностью 350 тыс. кубических
метров готовой продукции инвестор при поддержке Сбербанка
России вложил 6,2 млрд рублей.
Этот проект, реализующийся
с 2013 года, был включен в федеральный перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
На открытии завода древесностружечных плит глава региона
Сергей Жвачкин отметил, что
сегодня в промышленном развитии Томской области начинается
новая история:
– Мы в Томской области большое внимание уделяем эффективному освоению наших
природных богатств, первыми
в России создали кластер возобновляемых природных ресурсов.
Мы открываем новые высокотехнологичные производства, чья
продукция имеет высокую добавленную стоимость, востребо-

Через тернии –
к звездам
Спутник ТПУ создан для испытаний
новых
технологий
космического
материаловедения и поможет протестировать
ряд разработок университета
и его партнеров. Также «ТомскТПУ-120» в честь 120-летнего
юбилея вуза, который отмечается

в мае, передаст поздравление жителям Земли. Его записали студенты-политехники на 11 языках
мира: русском, английском, немецком, французском, китайском,
арабском, татарском, индийском,
казахском, португальском и испанском.

Поля – налево,
поля – направо
динки крупнейший в стране сад
жимолости на площади в 100
гектаров. Предприятие будет
применять интенсивную технологию возделывания ягодных культур и машинный сбор
урожая.
«Сибирская олива» построила
новый завод в окрестностях поселка Светлого. По технологическому уровню предприятие,
в которое вложено 1,2 млрд рублей, не имеет аналогов в России.
Новый завод производит два

вида продукции. Это рапсовое
масло, основной потребитель
которого Китай, и рапсовый
жмых, который отправляется
на корм сельскохозяйственным
животным.
– Системные меры власти по
развитию аграрного сектора
привели к тому, что сельское хозяйство стало одним из самых
привлекательных направлений
экономики для инвесторов, – резюмировал губернатор Томской
области Сергей Жвачкин.

Возобновляемый
ресурс – в дело

вана в России и за рубежом. Новое
производство вместе с развитием заготовительных мощностей
позволит создать около тысячи
новых рабочих мест.
После выхода на окупаемость
новый завод будет ежегодно приносить в бюджет области четверть миллиарда рублей налоговых платежей.
Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов отметил,
что новый завод важен не только

для региона, а для всей лесной
промышленности России:
– Этот проект соответствует
четырем основным целям лесопромышленного комплекса: высокая доля в валовом региональном продукте, успешный выход
отечественной продукции на
внешние рынки, увеличение добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины и,
конечно, эффективное лесопользование.
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10 ЛЕТ,
КОГДА ВРЕМЯ
– ВПЕРЕД
ЗАГОЛОВОК
КОЛОНТИТУЛА
область

Островки
счастливого
детства
 Татьяна Александрова

Беспрецедентный
масштаб
2021 год войдет в историю Томска как совершенно уникальный
по масштабам строительства дошкольных учреждений. Практически одновременно в разных точках
областного центра строители приступили к возведению восьми типовых корпусов. По мнению экспертов, масштаб работ, выполненных
в рамках нацпроекта «Демография», можно считать беспрецедентным: таких объемов и темпов строительства детских дошкольных
учреждений город еще не видел.
Сразу 1 385 новых мест, 390 из которых для детей ясельного возраста, предоставляются для юных
томичей. На реализацию проекта из
бюджетов разных уровней было направлено свыше 2 млрд рублей.
Начиная с декабря прошлого
года и в первые месяцы 2022-го
строители только успевали вручать счастливым новоселам ключи от новых корпусов, семь из
которых расположены в Октябрьском районе и один – в Советском.

Заветные путевки
– Площадки под корпуса выбирались с учетом строительства
новых микрорайонов. Октябрьский район был у нас точкой напряжения, поэтому сейчас ему
уделяется самое пристальное внимание, – рассказывает председатель комитета по дошкольному
образованию города Томска Валентина Марткович. – Географически два детских сада расположены в микрорайоне Бактин, по
одному на улицах Ивана Черных,
Демьяна Бедного, Архитектора
Василия Болдырева, а также по
Иркутскому тракту, 175/3.
В целом, отмечают в городской администрации, за 10 лет
в Томске удалось снять проблему
именно за счет строительства дошкольных образовательных учреждений в конкретных точках
районов и микрорайонов. В некоторых из них вопрос с очередностью в детских садах решен
полностью и даже появилась возможность предоставлять места
малышам, родившимся в 2019
и 2020 годах.
– Но есть напряженность, например, в новых микрорайонах,
куда массово въезжают молодые
семьи с детьми, – отмечает Валентина Михайловна. – Вот там
у нас наблюдается неравномерная
концентрация детского населения. Сегодня таковыми остаются
микрорайоны Зеленые Горки, Солнечный, Телецентр, Радонежский.

Как в Томске решается один
из сложнейших социальных вопросов

профильным направлением. Для
начинающих
исследователей
создан уникальный комплекс из
пяти лабораторий. Например,
в лаборатории естественных
наук «Хочу все знать!» дошкольники смогут прикоснуться к азам
биологии, географии, физики,
химии, экологии, астрономии,
геологии и медицины. А в лаборатории технического творчества «Академия гениев» малышей
станут обучать робототехнике,
конструированию из лего, математике и компьютерной грамоте.
Лепка, рисование, конструирование из бумаги, ручной труд будут
проходить на базе лаборатории
художественно-эстетического
творчества «Фантазия». В лаборатории музыкального сопровождения «Мелодия» предусмотрены
занятия по вокалу, хореографии
и игре на музыкальных инструментах. «Школа чемпионов» поможет ребятам заниматься физической активностью.
Главное, что все дети смогут
свободно передвигаться по лабораториям, пробовать различные направления, пока не найдут
для себя интересное занятие.
Все то, о чем когда-то мечтали их
родители.

Все мы помним лихие
90-е, когда детсады закрывались, продавались и раздавались. В 2012 году, когда
я стал губернатором,
дня не проходило без
встреч с родителями ребятишек, которые годами не могли
дождаться своей очереди в детский сад.
И тогда мы приступили к большой программе строительства
дошкольных учреждений. Пообещали людям решить проблему
десятилетий и решили ее, построив за два
с половиной года 35 новых детских садов.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской
области

Комплексный
подход к проблеме
десятилетий

Но проблема решается совместными усилиями с городскими
департаментами
архитектуры
и градостроительства, капитального строительства.

Одинаковые снаружи,
разные внутри
Несмотря на типовые конструкции самих корпусов, все восемь
детских садов отличаются друг от
друга внутренним содержанием.
– Еще на этапе строительства
каждый руководитель дошкольного учреждения представил
свою концепцию. Кто-то делал
ставку на национальные традиции, кто-то – на социальную среду, а кто-то – на науку. Под эти
цели покупалось оборудование,
развивающие игры и дидактический материал, – подчеркивает
Валентина Марткович.
Новые дошкольные учреждения последнего поколения хорошо оснащены и цифровыми
устройствами:
интерактивные
доски, столы и даже… полы стали
привычными в работе педагогов
и их воспитанников.
Безусловно, когда практически
одновременно сдается такое количество профильных учрежде-

ЦИФРА

>2

млрд
рублей

направлено в 2021 году
на строительство восьми
детских садов в рамках
нацпроекта «Демография», из них 1,2 млрд –
из областного бюджета.

ний, невольно возникает вопрос:
«А как они будут обеспечены кадрами?» К его решению в городском департаменте образования
приступили еще на стадии строительства детских садов. Работа
по подбору кадров шла среди
родителей и педагогов, которых
направляли на курсы повышения
квалификации в педагогическом
университете и педколледже,
а также через центр занятости
населения.
На сегодняшний день уже приняли первых воспитанников дошкольные учреждения на Иркутском тракте, улицах Высоцкого,
Архитектора Василия Болдырева,
Академика Сахарова. Буквально
в эти дни введены в эксплуатацию новые детсады на улицах
Ивана Черных и Ивановского.

Для развития
юных гениев
В середине февраля текущего года получил долгожданную
лицензию на образовательную
деятельность и новый корпус
детского сада № 24 на ул. Академика Сахарова в микрорайоне
Наука. Объект обошелся госбюджету в 223,5 млн рублей. В ходе
работ выяснилось, что из-за
повышения стоимости стройматериалов заложенных средств не
хватает, тогда по решению губернатора Сергея Жвачкина была
выделена недостающая сумма.
Сегодня в двухэтажном здании
на 145 мест разместились три
ясельные и три дошкольные группы. Корпус имеет высокий класс
энергоэффективности, в нем располагаются кабинеты логопеда
и психолога, пищеблок и медицинский блок. Но фишка учреждения состоит в том, что юным
жителям микрорайона Наука
с пеленок написано заниматься

К системному решению вопроса по ликвидации очереди
в детские сады Томская область
приступила в 2013 году. Тогда
по инициативе губернатора Сергея Жвачкина была разработана
трехлетняя программа развития
дошкольного образования. За
этот период в регионе было построено 35 новых корпусов, капитально отремонтировано около
90 объектов, различные ведомства вернули юным воспитанникам более 25 зданий бывших
детсадов. Кроме того, удалось
создать систему государственной
поддержки частных дошкольных
образовательных учреждений.
В целом в развитие дошкольного образования региональная власть при поддержке частных инвесторов вложила более
5,5 млрд рублей, создав 10,5 тыс.
новых дошкольных мест, полностью обеспечив путевками в детский сад ребятишек в возрасте от
трех до семи лет.
Для реализации столь масштабной программы требовалась не только железная воля
губернатора. Нужно было найти
еще единомышленников и инвесторов. В октябре 2012 года
Сергей Жвачкин договорился
с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым
об участии крупнейшего госбанка страны в развитии социальной
сферы 70-го региона. Через год
соглашение о государственночастном партнерстве подписали первые лица администрации
Томской области, Газпромбанка
и Томской домостроительной
компании.
За два последующих года были
построены и введены в эксплуатацию, как и планировалось в дод
кументе, 15 детских садов в дебласти,
вяти городах и районах области,
семь из них – в Томске
школьК вопросу развития дошкольсти поного образования в области
овысив
дошли комплексно, повысив
агогов,
и заработную плату педагогов,
питатеи престиж профессии воспитатеегиона,
ля. И, как отмечал глава региона,
ним из
Томская область стала одним
и, в конемногих регионов России,
ирают
торых воспитателей набирают
по конкурсу. А это значит,, что
ают
с юными томичами работают
лучшие.

СПРАВКА ТН
СЕГОДНЯ в Томске работают 64 муниципальных дошкольных образовательных учреждения в 119 зданиях. Всего дошкольным
образованием охвачено
более 30 тыс. воспитанников.

Благодаря национальному проекту
«Демография», поддержке
губернатора и администрации области мы имеем возможность сегодня продолжить вектор развития Томска от центра к окраинам.
Здесь, на территориях перспективной жилищной застройки появились современные, красивые по дизайну, построенные с применением энергосберегающих технологий детские
дошкольные учреждения.
В результате юные томичи
получают места в детских
садах недалеко от дома, их
родители – возможность
для самореализации, педагоги – рабочие места.
Михаил Ратнер,
и.о. мэра Томска
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 На встрече с президентом России Владимиром Путиным
глава региона Сергей Жвачкин рассказал о реализации
большого проекта «Чистая вода». Проблема чистой питьевой воды волнует жителей большинства сел. К сожалению, десятилетиями за эту проблему толком никто не
брался.
– Мы подсчитали, что на строительство больших коммунальных сетей у нас уйдут десятилетия и миллиарды. И,
подключив томских ученых, пошли параллельным путем
– разработали программу строительства локальных станций по очистке воды. Эта программа тоже недешевая, но
экономить на здоровье людей больше нельзя, – сказал он.
Установлено 70 локальных водоочистных комплексов в 69
селах, в которых живут больше 56 тыс. человек. Из бюджета на эти цели направлено свыше 80 млн рублей. Разработкой технологии и созданием станций занимаются ученые
и конструкторы НИ ТПУ. Это высокотехнологичные «электронные колодцы», имеющие несколько технологических
узлов и пультов автоматики. Для каждого села, с учетом
рельефа, особенностей подземных вод и прочих факторов,
практически конструируется уникальный объект.
 Производство трикотажного ворсового полотна открыл
на швейной фабрике «Царина» глава региона Сергей
Жвачкин. В новый цех томская фабрика «Царина» инвестировала 75 млн рублей. Его проектная мощность составит 216 тонн полотна в год. Ежегодный объем российского рынка трикотажных ворсовых полотен оценивается в
1 600–1 800 тонн, не считая импорта готовой продукции.
Новое томское производство позволит «Царине» обеспечить собственные потребности в материале и удовлетворить оптовый спрос на эту продукцию.
– Сегодня мы в очередной раз убедились, насколько многогранна экономика нашей области, – сказал на открытии
нового производства «Царины» в селе Дзержинском Сергей Жвачкин. – Мы не только добываем нефть и газ, развиваем атомную отрасль и переработку леса. У нас в Томской
области даже в непростых экономических условиях успешно развивается и легкая промышленность.
 Выделено 2,5 млн рублей на строительство очистных сооружений в селах Мельниково, Нащеково и Агрогородок
Шегарского района. Ежегодно около 140 тыс. метров кубических неочищенных сточных вод в Шегарском сельском
поселении сбрасывались напрямую в Обское болото. Администрация поселения разработала проект строительства сооружений механической очистки хозяйственнобытовых сточных вод мощностью 400 кубометров в сутки
и направила его на государственную экспертизу. Также в
рамках проекта планируется увеличить протяженность
коллектора на сто метров и укрепить береговую линию
Обского болота. Глава региона Сергей Жвачкин поддержал инициативу шегарцев и распорядился выделить на
финансирование проекта 2,5 млн рублей из областного
бюджета.
 Глава региона Сергей Жвачкин обратился к генеральному
директору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой разрешить
проблему многих жителей районов области, которые не
имеют возможности смотреть местные новости по федеральным каналам. Наш регион стал первым, кто поднял эту
проблему на федеральном уровне. В результате обращения
и проведенной работы с Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ вопрос удалось решить. Региональные
телепрограммы ГТРК «Томск» в числе первых за Уралом
включены в программу федеральных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», вещающих в цифровом формате.
Организация региональной врезки в цифровом стандарте
дает возможность телезрителям не переключаться с «цифры» на аналоговое ТВ для просмотра местных новостей.
 Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального собрания РФ, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поздравил томичей с
успешным выступлением томской команды на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди
пенсионеров и поблагодарил главу региона за поддержку
старшего поколения.
 Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся в Санкт-Петербурге.
В соревнованиях приняли участие команды из 74 регионов России и семи зарубежных стран. В общем зачете томичи стали четвертыми и заняли первое место по Сибирскому федеральному округу.

После реконструкции первого участка торжественно
открыто движение транспорта на автомобильной
дороге Камаевка – Асино –
Первомайское.
Реконструкция автодороги разбита на три этапа по 12,5, 20 и
20 километров. Этот проект областная власть реализует в рамках федеральной программы
«ИНО Томск» по личному поручению президента РФ Владимира
Путина. Трасса Камаевка – Асино – Первомайское обеспечивает
круглогодичное автомобильное
сообщение между областным
центром и Асиновским, Первомайским, Зырянским и Тегульдетским
районами, а также Кемеровской
областью и Красноярским краем.
Губернатор Сергей Жвачкин, обращаясь к участникам церемонии,
напомнил, что региональные власти в последние годы развивают
экономику, инфраструктуру и социальную сферу в муниципальных образованиях области, в том
числе в восточных территориях:
– В Асиновском районе мы
строим крупнейший лесопромышленный парк, предприятия
сельского хозяйства, переработки дикоросов, приступили к газификации востока области, реконструировали первый участок
автомобильной дороги, которая
связывает наши восточные территории с областным центром.

Впервые за 25 лет в Томской
области 1 сентября открылась новая школа. Она
построена компанией ТДСК
в Зеленых Горках.
– Тысяча юных жителей Зеленых Горок сегодня начинают
учебный год в новой школе. Таких новоселий, как сегодняшнее,
в областном центре не было на
протяжении четверти века! Но
таких новоселий будет еще мно-

Целая команда томских
медиков стала жителями
Кожевниковского района благодаря программе
«Земский доктор».
Программа предполагает единовременную выплату 1 млн рублей медикам в возрасте до 45 лет,
переехавшим на работу в сельскую местность. За пять лет в села
и малые города Томской области
переехали более 500 медработников. Также в регионе действует
программа «Земский фельдшер»,
которая предполагает выплату
500 тыс. рублей, а контракт заключается на несколько лет.
– За пятилетку в Кожевниковский район по программе «Земский доктор» переехали 19 терапевтов и узких специалистов. В
этом году мы подготовили еще
семь квот, и два врача уже приступили к работе. По программе
«Земский доктор» мы помогли
фельдшеру переехать в Новосергеевку, а в этом году еще и в
Осиновку, – сказал глава региона
Сергей Жвачкин на встрече с кожевниковцами.

Дорога в завтра

Сегодня районы области преображаются, и на первый план
выходят вопросы транспортной
доступности. Надежные и современные дороги необходимы как
для предприятий, так и для улучшения качества жизни людей. И
в наших дорожно-транспортных
проектах реконструкция автодороги Камаевка – Асино – Первомайское – один из главных.
На первый этап реконструкции
автодороги из федерального и
областного бюджетов направлен 1 млрд рублей. Подрядная
организация «Сибавтобан» выполнила переустройство коммуникаций, разборку водопропускных труб, устройство девяти
временных объездов, рубку леса

и кустарника, снятие почвеннорастительного слоя. Объем земляных работ составил почти
237 тыс. кубометров. Построен
новый мост через реку Итатку,
уложено почти 114 тыс. кв. метров дорожной одежды, установлено 3 350 метров барьерного
ограждения, четыре остановочных павильона, 162 дорожных
знака, 750 сигнальных столбиков
и других конструкций. На реконструкции автодороги Камаевка –
Асино – Первомайское работали
230 человек и 100 единиц строительной техники. К работам были
привлечены субподрядные организации, в том числе областное
ДРСУ, предприятия «ИССО», «Три
кита», «СтройтелекомИнвест».

Все только начинается
го: нам предстоит построить по
всей области новые школы для
тысяч учеников, – сказал на открытии школы глава региона
Сергей Жвачкин.
Сверхсовременная школа площадью более 20 тыс. кв. метров
рассчитана на 1 100 учеников.
В ней 44 учебных класса, два
спортзала, актовый зал на 400
мест, столовая такой же вмести-

мости и много других помещений
для развития детей.
– Вы живете в замечательном
микрорайоне и замечательном
городе. Для вас – и современная школа, и детский технопарк
«Кванториум», и много других
возможностей для развития. И их
будет еще больше! – сказал, обращаясь к школьникам, Сергей
Жвачкин.

Здравствуйте, земский доктор!
Он напомнил, что в райцентре
полным ходом идет реконструкция больницы. И только ремонтом дело не ограничится – областной бюджет выделит 24 млн
рублей на новое медицинское
оборудование, среди которого
цифровой рентген-аппарат, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких, современный операционный стол.
– Мы построили три новых
фельдшерско-акушерских пункта
– в селах Десятово, Тека и Муллова, отремонтировали ФАПы в
Елгае и Аркадьеве. В этом году
построим такой же пункт в Терсалгае, приобретем мобильный
ФАП, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь еще
большему количеству жителей
района, – добавил Сергей Жвачкин.
Он также напомнил о старте
нового проекта в сфере здравоохранения «Маршрут здоровья»,
когда высококвалифицированные врачи на автомобилях, оснащенных высокотехнологичным
диагностическим оборудовани-

ем, посещают жителей отдаленных населенных пунктов. Врачи
работали в районе в начале июня.
Посетили районный центр, Уртам, Красный Яр, Базой, Чилино,
Осиновку, Песочно-Дубровку и
другие села. Обследование прошли 815 жителей района. В будущем году, как и в последующие,
«Маршрут здоровья» вновь приедет в Кожевниковский район.
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10 ЛЕТ, КОГДА ВРЕМЯ – ВПЕРЕД
область
ЦИФРА

7,4 %
российской свинины
производит компания
«Сибагро».

ТРИ КИТА «СИБАГРО»
плавают в томских водах
Первые в Сибири, вторые в России

 Марина Веревкина

Две последние пятилетки
стали для вчерашней Сибирской Аграрной Группы,
а ныне – «Сибагро» временем настоящего прорыва.
Признанием этого факта
является в том числе и знак
«За заслуги перед Томской
областью», врученный
председателю правления
компании Андрею Тютюшеву губернатором Сергеем Жвачкиным. Сегодня
«Сибагро» не только крупнейший производитель
свинины в регионе. Мясо,
колбасы, яйцо, полуфабрикаты – вся эта продукция
производится под единым
брендом. Компания входит
в число крупнейших экспортеров Томской области – в
2021 году было отправлено
6,5 тыс. тонн мяса курицы,
свинины, субпродуктов во
Вьетнам, Монголию, Казахстан, Киргизию, Гонконг,
Беларусь. Это 50% всего экспорта компании.

Обновленный
свинокомплекс
Инвестпроектом десятилетия в
Томске для «Сибагро» стала санация свинокомплекса «Томский»
– одного из крупнейших в РФ. Начатая в 2015 году реконструкция
предприятия продолжалась один
год и десять месяцев. Общая стоимость проекта – более 4 млрд
рублей. Для начала помещения
ферм были вычищены вплоть до
несущих конструкций и продезинфицированы. Это способствовало очистке свинокомплекса от
патогенной флоры, которая накопилась за долгие годы.
Затем было установлено лучшее современное оборудование.
Приборы фирмы «Хартманн» самостоятельно регулируют темпе-

В прошлом году
мы в два раза расширили посевную площадь – до 160 тыс. га, благодаря чему почти на 100%
обеспечили себя зерновыми, так что рост цен на сырье для кормов на нас не
сильно отразился. Всего у
нас около 300 тыс. га земли, в 2022 году мы планируем засевать 260 тыс. га
и увеличить валовый сбор
зерна и бобовых примерно вдвое, до 1,2 млн тонн.
Нам нужно около 700 тыс.
тонн зерна в год, мы будем
собирать порядка 1 млн
тонн, излишки – пшеницу
3-го класса – продаем зернотрейдерам и мукомольным предприятиям.
Андрей Тютюшев

ратуру и влажность в помещении,
человек лишь выставляет нужные параметры. Система вентиляции максимально устраняет
неприятные запахи и создает
оптимальный микроклимат в помещении. Подача корма и воды
в специальные кормушки также происходит автоматически.
Гордость обновленного свинокомплекса – станки опороса той
же фирмы. Они делают более
комфортными и безопасными
появление поросят на свет и первый месяц их жизни. Наконец,
свинокомплекс укомплектовали
поголовьем с отличными породными характеристиками.
Первый приплод был получен
в конце ноября 2016 года. Он сразу продемонстрировал положительную динамику: если с 2005
до 2015 года на свинокомплексе
в среднем рождалось 10,3 поросенка на одну свиноматку, то после реконструкции – в среднем
15,4 детеныша (на 2021 год).
Средний вес новорожденных также стал выше.
Таких результатов удалось достичь благодаря продуманному
плану действий и выбору лучших технологий. Председатель
правления компании Андрей
Тютюшев отметил роль руководства области в успешной реализации проекта:
– Масштабные проекты в АПК
сложно реализовать без господдержки. В Томской области из
бюджета компенсирована часть
затрат на новое оборудование,
субсидирована процентная ставка по инвестиционному кредиту.
А персональное внимание губернатора области к таким проектам
позволяет справиться с этой задачей максимально эффективно.
Глава региона побывал на обновленном свинокомплексе в декабре 2016-го. Несмотря на то что
кое-где строительные работы еще

продолжались, на свет уже появилась первая тысяча поросят.
– Даже в непростых экономических условиях Сибирская Аграрная Группа успешно реконструирует свинокомплекс, – сказал
тогда губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Это современный и очень важный для
развития регионального сельского хозяйства инвестиционный
проект.
Андрей Тютюшев подчеркнул –
работали вместе:
– Реконструировать всегда
сложнее, чем строить с нуля. Вместе с областной властью мы сделали большое дело.
Спустя всего год он скажет:
– Раньше свинокомплекс «Томский» производил около 26 тысяч тонн свинины в год. Начиная
реконструкцию, я оптимистично
говорил, что жду роста объемов
в Томске на 30 процентов. Оказалось, даже я был пессимистом:
по итогам 2017 года мы уже получили прирост на 33%. И это
притом что нормально работать
он начал только во втором полугодии.
Успешная реализация первого
в России масштабного проекта по
реконструкции свинокомплекса
позволила в дальнейшем применить этот опыт и на других предприятиях компании – в Кемеровской и Белгородской областях.

Томские птички
Единственная птицефабрика
в составе холдинга – Томская.
Построенная в 1970-х, она объединяет две бывшие «птички»
– Туганскую в поселке Рассвет
(производство промышленного
яйца, основана в 1971 году) и птицефабрику в поселке Молодежном (выращивание бройлеров,
основана в 1973 году). В структуру входит комбикормовый завод

мощностью 20 тонн продукции в
час (сдан в марте 2020 года).
Сейчас это одно из самых технологичных
птицеводческих
предприятий Сибири. В общей
сложности реконструкция обошлась холдингу в 600 млн рублей.
Но оно того стоило – в 2018 году
птицефабрика «Томская» c показателем индекса эффективности
бройлерного производства 406
вошла в элитный мировой клуб
Ross 400. Такого статуса удостоены менее 5% российских птицефабрик.
Сегодня птицефабрика – это
1 млн 950 тыс. голов бройлеров, 35 тыс. тонн мяса курицы,
400 тыс. голов несушек и производство 96 млн штук яиц в год.

Современное
производство
старейшего
мясокомбината
Одно из старейших предприятий Томской области – томский
мясокомбинат «Сибагро» – недавно отметил 125-летний юбилей.
– Мясокомбинат не просто вписан в историю нашего города. Это
предприятие, развивающееся в
духе времени: ценит опыт и традиции, внедряет новые технологии. Не стоять на месте, становиться крупнее, технологичнее,
эффективнее очень важно для
нас, – говорит директор мясокомбината Игорь Степанов.
За последние 5 лет мясокомбинат, следуя своим принципам
работы, серьезно перестроил
внутренние процессы, например
переоснастил цех первичной переработки и увеличил мощности
производства; внедрил холодильные камеры, в которых охлаждение происходит путем орошения;
ввел дополнительные мощности
шоковой заморозки. Откликаясь

ЦИФРА
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
в 10 регионах страны входят
сегодня в состав «Сибагро».

Самым существенным для компании стало то, что мы более
чем в полтора раза увеличили производство свинины – до 365 тысяч тонн
в живом весе, за счет чего стали вторыми в стране по объему ее выпуска
после «Мираторга». Мы
не росли специально, чтобы достичь второго места по объемам, хотя в любом случае это приятно, в
том числе для сотрудников компании. Но желания
кого-то обгонять нет, в первую очередь для нас важна эффективность.
Андрей Тютюшев,
председатель правления
«Сибагро»

на потребности и запросы покупателей, приобретает новое оборудование.
Сейчас мясокомбинат ежегодно
производит 50 тыс. тонн продукции – свежего мяса, колбас, деликатесов и полуфабрикатов. Ее знают не только в Томской области,
но и за границей: в странах СНГ,
Монголии, Вьетнаме и Тайване.

Растениеводство –
новое направление
развития

В 2021 году компания «Сибагро»
приобрела 5 тысяч гектаров залежных земель в Шегарском районе
Томской области в районе деревень Гусево и Новоильинка. Специалисты уже приступили к обработке и дискованию новых земель
под будущие посевы. На данный
момент введены в оборот порядка
3,1 тысячи гектаров, в весенний период планируется ввести в оборот
оставшуюся часть земель.
– Подготовленные площади будут засеваться яровыми зерновыми культурами – ячменем и пшеницей – для обеспечения кормами
птицефабрики и свинокомплекса,
– говорит Сергей Мамонов, первый заместитель председателя
правления холдинга по растениеводству.
Всего введено в оборот еще
3,1 тысячи гектаров в Шегарском и 100 гектаров – в Томском
районе. Таким образом, размер
возрожденных компанией старопахотных земель в Томской области составил 4,5 тысячи гектаров
(2019–2021 годы). В планах «Сибагро» продолжать расширение
площадей на территории Томской
области и к 2023 году освоить порядка 22 тысяч гектаров залежных земель.
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Томская

2018
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 – У нас в Томской области больше ста компанийэкспортеров инновационной продукции. Но с учетом мощного научно-образовательного потенциала региона их должно быть гораздо больше. И мы
поможем предпринимателям занять достойные
ниши на рынке, – так прокомментировал соглашение между Томской областью и Минэкономразвития глава региона Сергей Жвачкин.
Соглашение было подписано на форуме «Открытые инновации» в московском инновационном
центре «Сколково» в ходе в заседания Ассоциации
инновационных регионов России (АИРР).
В рамках соглашения Томская область и Минэкономразвития будут вместе реализовывать проект «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров», цель которого – поиск,
стимулирование и продвижение перспективных
быстрорастущих технологических компаний.
 Губернатор Сергей Жвачкин принял участие в
деловом завтраке «Экспорт в стратегии развития
АПК регионов», который на Российском инвестиционном форуме в Сочи провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Глава региона рассказал участникам
встречи о развитии в регионе рынка продуктов
питания на основе глубокой переработки дикорастущего сырья – кедрового ореха, лесных грибов
и ягод, лекарственных трав. Активно привлекать
инвестиции в производство таких продуктов областные власти начали пять лет назад. В Томской
области действуют 32 компании, которые перерабатывают дикоросы, в том числе закупая их у
жителей в 180 стационарных и 100 мобильных заготовительных пунктах. Каждый месяц эти предприятия только из ягод выпускают 700 тонн кондитерских начинок, 300 тонн повидла и джемов,
40 тонн варенья и 560 тонн соков и нектаров. Производственные мощности томских предприятий
по переработке кедрового ореха составляют 7 тыс.
тонн в год.
 Губернатор Сергей Жвачкин договорился с компанией «Ростсельмаш» о 25-процентной скидке на
технику для томских аграриев. Договоренность
легла в основу соглашения о сотрудничестве, подписанного главой региона и генеральным директором крупнейшей отечественной компании по
производству аграрной техники Валерием Мальцевым.
Соглашение определяет основные условия сотрудничества, направленные на обеспечение АПК
региона материально-экономическими ресурсами, развитие инженерно-технической системы и
технической оснащенности сельхозпроизводства
в Томской области.
В рамках действующего постановления Правительства РФ компания «Ростсельмаш» обеспечивает сельхозтоваропроизводителям поставку
зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов,
самоходных косилок и тракторов со скидкой в
20%. По соглашению с администрацией Томской
области «Ростсельмаш» гарантирует томским
аграриям дополнительную скидку от действующих цен на сельхозтехнику в 5 процентов. Таким
образом, совокупная скидка на технику компании
для аграриев Томской области составит уже 25%.
 Экспертный совет конкурса «Великие имена России» утвердил итоги финального голосования по
выбору имен для российских аэропортов. По итогам голосования томскому аэропорту Богашево будет присвоено имя Николая Камова. Легендарный
авиаконструктор набрал 42% голосов, опередив
космонавта Николая Рукавишникова на 1%. Знаменитого томского хирурга Андрея Савиных поддержали 16% участников голосования. Глава региона Сергей Жвачкин поблагодарил более 76 тыс.
человек, которые приняли участие в голосовании
конкурса «Великие имена России» по присвоению
имени аэропорту Томска. Всего в общенациональном проекте по присвоению имен 47 аэропортам
страны приняли участие 5,5 млн человек.

Одним из пунктов деловой
программы визита послов
стран Европейского Союза в
Томскую область во главе с
послом Европейского Союза
в России Маркусом Эдерером
стало посещение дипломатами молочной фермы в селе
Ягодном Асиновского района.
«Посольский десант» в регион
проходил по личному приглашению губернатора Томской области
Сергея Жвачкина. Это приглашение глава региона сделал главам
европейских диппредставительств,
выступая в представительстве ЕС
в России с презентацией Томской
области (также первой за всю историю европейской дипломатической
миссии).
Губернатор Сергей Жвачкин показал европейским партнерам
единственную в Сибири роботизированную молочную ферму
предприятия «Сибирское молоко».
О технологических особенностях,
о работе на базе фермы учебного
центра молочного животноводства,
о применении новейшего оборудования европейских фирм Lely и
De Laval гостям также рассказал
генеральный директор аграрной
компании Евгений Мезин. ООО «Сибирское молоко» построило в Асиновском районе животноводческий
комплекс на 800 голов дойного
стада. Глава региона уточнил, что
высокопроизводительное
стадо
голштинской породы томское предприятие закупило в Голландии при
поддержке посла Нидерландов в

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин выделил из
фонда финансирования непредвиденных расходов 10,4
млн рублей для подготовки
проектно-сметной документации на выполнение работ по
сохранению объекта культурного наследия «Пассаж
Второва».
Трехэтажное здание в стиле модерн расположено в центре Томска,
по проспекту Ленина, 111. В начале
ХХ века его построил известный сибирский купец Александр Второв.

В Доме приемов Томской
области состоялась встреча
главы региона с влюбленным
в Сибирь французским общественником Жаном-Полем
Лабордом и была приурочена
к 70-летнему юбилею Томского областного отделения
Русского географического
общества, попечительский
совет которого возглавляет
томский губернатор Сергей
Жвачкин.
Жан-Поль Лаборд более 20 лет
работал в правительстве и системе
правосудия Франции, около 20 лет
– в Организации Объединенных Наций, где занимался вопросами противодействия терроризму. Сейчас
он читает лекции в университетах
Франции и США и ведет активную
общественную деятельность.
Томский губернатор обсудил
с французским общественником

И дипломаты порой
удивляются

России Ренэ Джонс-Бос, с которой
он неоднократно встречался.
Сергей Жвачкин напомнил дипломатам, что томские аграрии
активно заимствуют опыт европейских коллег. Только за последние
три года они познакомились с сельхозпроизводством Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии.
Весной в Томске с мастер-классом
работали австрийские сыровары.
А в сентябре голландский эксперт
Юп Дрессен проводил в Томской
области авторский тренинг-семинар и практические мастер-классы «Сигналы коров» с посещением
ведущих животноводческих ферм
в Асиновском и Кривошеинском
районах. По итогам пребывания на

ферме в Ягодном он заявил, что она
без преувеличения входит в десятку лучших в Европе.
– Мы делаем все для того, чтобы
аграрный сектор в Томской области был высокотехнологичным и
высокопроизводительным, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Для этого в
полной мере используем потенциал нашего научно-образовательного комплекса и, конечно, возможности, которые нам предоставляет
сотрудничество с нашими европейскими партнерами. При этом мы
заинтересованы не только в приобретении оборудования и стада из
Европы, но и в инвестициях европейского бизнеса.

Ах, какой пассаж...
До революции здесь были расположены магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа». При советской власти в здании
были Дворец труда, театральная
студия, кинотеатр. В новой истории
пассаж Второва занимают органы
государственной власти, областная
библиотека имени А.С. Пушкина,
торговый центр «1000 мелочей» и
другие.
– Пассаж Второва – одна из визитных карточек Томска. Это здание –
живой свидетель истории города,
губернии, области и страны. Пасса-

жу уже больше ста лет, и наш долг
– сохранить его еще на сотни лет
вперед, – подчеркнул губернатор
Томской области Сергей Жвачкин.
– При поддержке «Газпрома» мы ведем большую реконструкцию центра Томска. Бережно сохраняя наше
наследие, делаем исторические
кварталы удобными для томичей
и гостей города, благоустраиваем
пешеходные зоны и создаем новые
рекреационные. И, конечно, одновременно с этой работой нужно уделить особое внимание сохранению
исторических зданий.

Силь ву пле, Жан-Поль!

возможные совместные проекты в области науки, культуры и
туризма.
– Знакомство с Россией я начал
с Москвы и Петербурга. Посетив
Томск по совету своей учительницы
русского языка, я влюбился в ваш
город, в его архитектуру и сибир-

ские просторы, – поделился впечатлениями с главой региона ЖанПоль Лаборд.
– Поддерживал и буду поддерживать народную дипломатию, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Чем
больше дружбы между людьми, тем
ближе будут страны.
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10 ЛЕТ, КОГДА ВРЕМЯ – ВПЕРЕД
область

Динамика
жизни
Как изменился облик Причулымья
за последние 10 лет
У главы Асиновского района Николая Данильчука
довольно приличный стаж
муниципальной службы.
Если посчитать годы его
работы в органах местного
самоуправления, наберется больше 20 лет. И все
это время он тесно связан с
родной Асиновской землей.
Пять лет назад он баллотировался на должность главы
района. И победил.

 Татьяна Абрамова

«Восток» – дело тонкое
В период предвыборной борьбы кандидатов, в которой участвовал и Николай Данильчук,
на встречу с населением в Асино
приехал губернатор Сергей Жвачкин. Собрание проходило в Доме
культуры «Восток».
– Тогда меня удивили и поразили одновременно его взвешенность и компетентность, – вспоминает свои первые впечатления
от того знакомства с Сергеем
Жвачкиным глава Асиновского
района Николай Данильчук.
Та встреча оказалась памятной
для обоих еще и потому, что, когда в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса в оперативном
порядке переносились на лучшие
времена уже сверстанные и утвержденные бюджеты, асиновцы, не зная этого, практически
за ночь демонтировали кровлю
своего любимого «Востока», чутьчуть опередив события.
– Это был единственный дом
культуры, который губернатор
поддержал, хотя никакие капремонты в области больше не проводились, – отмечает глава района. – Как опытный строитель, он
не только оценил его не лучшее
состояние, но и понимал, что
оставлять объект без крыши на
год нереально.
А потом Сергей Жвачкин приехал на открытие обновленного ДК и признался, что хоть и
пришлось поджаться, но риск
того стоил. Здание сталинской

архитектуры после капитального ремонта заиграло новыми
красками, радуя горожан своим
величием.

Газ, вода и дороги
Решение глобальных коммунальных проблем, и прежде всего
газификация Асиновского района, вдохнуло жизнь в этот муниципалитет. В прошлом году в
столице Причулымья впервые в
истории региона заработало концессионное соглашение, на основе которого Асиновский район
стал первым в Томской области,
где реализуется исторический
проект по переводу всех объектов
теплоснабжения на газ. Работы
велись стахановскими темпами:
по контракту сдача котельных
планировалась на 2022 год, но
с учетом интенсивной газификации восточной части Томской

области регион поставил перед
асиновцами задачу принять голубое топливо в конце 2021-го. На
сегодняшний день сдано шесть
из 17 газовых котельных.
Кроме 900 подводов к домам
в Асине уже построено 127 подводов в соседней деревне Феоктистовке. А в целом по госпрограмме «Комплексное развитие
сельских территорий» району
предстоит газифицировать более
5 тыс. частных домовладений,
условий для этого предостаточно: только по городу проложено
почти 100 км сетей низкого давления.
Пришедший на землю асиновцев природный газ заставил проснуться не только их самих, но
и жителей соседних районов на
востоке области.
– Реализация первого концессионного соглашения на нашей
территории, вне всяких сомне-

ний, является личной заслугой
Сергея Жвачкина, его лоббистским способностям и возможностям, – заявляет глава Асиновского района.
С подачи губернатора, который нестандартно подошел к
решению еще одной проблемы,
удается приводить в нормативное состояние сельские дороги и
автомагистрали.
– В Сибири, на сельских территориях, и в частности у нас в
районе, это вообще казалось невозможным, – не скрывает Николай Данильчук. – Мы же с детства
помним, что «дураки и дороги
– это бич России». Навсегда. Но,
оказывается, можно и здесь наводить порядок, и не с такими
уж запредельными суммами. Например, те 40 с лишним миллионов, которые ежегодно приходят
в Асиновский район, позволяют
нам поэтапно ремонтировать и
строить дороги.
Развивая эту тему, глава рассказывает, как со временем пришло понимание того, что дороги
предназначены не только для машин. И для людей тоже. Рядом с
отремонтированными участками
стали появляться новые тротуары, заасфальтированные подъезды к социальным объектам и
торговым центрам. Понемногу
подтянулся к решению дорожного вопроса бизнес, а потом и владельцы частных домов.
– Считаю, что в этом тоже есть
большая заслуга губернатора, который, если хотите, открыл нам
глаза и позволил не только взглянуть по-новому на «вечную» проблему, но и показал, как можно ее
решить, – отмечает руководитель
района и переходит к «водному
вопросу».
По словам Николая Александровича, в прошлом году в районе наконец-то завершился капитальный ремонт Орловского
водозабора. Теперь горожанам
на 40 лет гарантирована подача
очищенной питьевой воды. Стоимость работ на объекте составила
более 200 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджета.
А еще в Асиновском районе было установлено больше,
чем в других муниципалитетах,
«электронных колодцев». Целых
22 комплекса с популярным логотипом «Губернаторская программа «Чистая вода» рассредоточены
практически по всем населенным
пунктам Причулымья.
– Это же колоссальная проблема чистой питьевой воды для жителей Томской области, – утверждает глава. – Но идея губернатора
с установкой станций водоочистки, где жителям предлагается
бесплатная чистая вода, снимает
градус напряженности. Я хорошо
помню, что поводом к решению
этой проблемы стал запрос губернатора к томским медикам,
когда он попросил их проанализировать, чем чаще всего болеют
призывники. И в числе причин
обнаружились заболевания почек и сердечно-сосудистой системы из-за плохой воды.

Ломая стереотипы
Однажды Николай Данильчук
стал свидетелем разговора, когда губернатор дал всем собравшимся понять, что каждый раз,
принимая конкретное решение,
нужно уметь расставлять приоритеты. К примеру, ремонтировать Дом культуры в умирающем
поселке лесников не имеет смысла, лучше направить резервы в
перспективные территории.
– Жизнь ведь не стоит на месте,
все должно динамично развиваться, – считает глава. – Прият-

Однажды на встрече с жителями Асина губернатор привел пример, который поразил
меня.
Как-то в лесу он долго наблюдал за падением осеннего листа, который летел
не камнем вниз, а планировал. Это те моменты, которые не повторятся больше никогда. Поэтому нужно ценить жизнь и редкие
мгновения счастья. Вот эти
слова Сергея Анатольевича поразили меня тем, что
при всей своей загруженности он способен замечать еще и такие тонкие
вещи. Этот пример я запомнил на всю жизнь.
Николай Данильчук,
глава Асиновского района
но, когда есть такой губернатор,
который показывает всем нам,
как можно нестандартно работать. Или возьмите наше сельское хозяйство: еще 10 лет назад кто из нас мог подумать, что
Томская область будет занимать
лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе? Даже
я, всю жизнь живущий на земле,
очень скептически к этому относился и был уверен, что прорыва в аграрном секторе просто не
может быть. А теперь возьмите
наши села – Ягодное, Новониколаевку, которые преображаются
буквально на глазах.

Ориентир
на соцобъекты
Асиновский район остается в
числе передовых по участию в
федеральных программах.
– Никто же никому не запрещает заявляться в эти проекты,
– улыбается Николай Александрович. – Единственное, что нас
останавливает, – способность измерять свои собственные силы,
чтобы в погоне за манящими
перспективами не оказаться у
разбитого корыта. Ведь в разных нацпроектах и программах
есть определенный процент софинансирования, и хотя у нас
консолидированный бюджет, но
собственные доходы оставляют желать лучшего. Нужно так
все просчитать, чтобы хватило
средств и на участие в программах, и на текущую жизнедеятельность. Тем не менее по всем
ключевым направлениям наши
инициативы и предложения область охотно поддерживает. Например, в этом году мы подаем
заявки на участие двух сельских
школ в федеральной программе
капитального ремонта. Из двух
десятков претендентов по области 10% пришлись на Асиновский район – очень даже здорово.
Вообще, считаю, нашему району
крупно повезло, ведь за эти 10 лет
мы получили мощный импульс к
развитию. И останавливаться не
собираемся.
В этом году асиновцам предстоит капитальный ремонт детской
школы искусств – буквально на
днях состоится аукцион на проведение работ.
Завершается
строительство
детской поликлиники. Объект
буквально выстрадан городскими властями и жителями. По
соседству капитально ремонтируется здание инфекционного отделения Асиновской ЦРБ. 20 лет
все
ждали
этого
ремонта
и дождались!
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Томская

2019
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 Томскую область посетил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Двухдневный визит главы
РАН был приурочен к празднованию 50-летия академической науки в регионе. Глава Академии наук познакомился с работой научно-исследовательских институтов
Томского научного центра Сибирского отделения РАН:
Института оптики атмосферы имени Зуева, Института физики прочности и материаловедения, Института
сильноточной электроники, а также Томского национального исследовательского медицинского центра.
Также президент РАН принял участие в совещании по
реализации концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск»
под председательством губернатора Сергея Жвачкина.
«ИНО Томск» – первый в России проект комплексного
регионального развития, который включает массу разделов, задач и инструментов достижения стратегических целей Томской области.
– Фундамент проекта – это развитие экономики, промышленного производства, инфраструктуры, социальной
сферы, городской среды при непосредственном участии научно-образовательного комплекса. Я считаю, мы в Томской
области одни из первых в стране преодолели разобщенность власти, науки и реального сектора экономики, которая уходила корнями еще во времена Советского Союза, –
подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин, поблагодарив за
деятельное участие в проекте «ИНО Томск» президента
РАН Александра Сергеева и академическое сообщество.
 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл
в историческом центре Томска набережную реки Ушайки после реконструкции. О реконструкции набережной
Ушайки и центральной части главного городского проспекта Ленина Сергей Жвачкин пять лет назад договорился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Финансирование масштабного проекта
полностью осуществлялось из внебюджетных источников – на средства газовиков – и превысило миллиард
рублей.
– Сегодня наша область отмечает 75. И сегодня мы открываем для жителей и гостей региона обновленную набережную в самом сердце нашего старинного сибирского города, – сказал губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Несколько лет назад мы начали большую
работу с архивами. Увидели, что территория набережной
Ушайки в старые времена называлась Эрмитажем и была
излюбленным местом отдыха томичей. И решили навести здесь порядок, воссоздать набережную, заручившись
поддержкой Алексея Миллера.
 На воду спущены сразу две нефтеналивные баржи. Судна
изготовил Самусьский судостроительно-судоремонтный
завод для дочернего судоходного предприятия крупнейшей в мире алмазной компании «АЛРОСА».
К работе над этим заказом самусьские судостроители приступили в октябре 2018-го. Два судна по проекту
«МН-2019» предназначены для перевозки светлых нефтепродуктов в экстремальных климатических условиях
Крайнего Севера в Якутии. Для этого новые баржи с грузовыми танками тронкового типа выполнены с двойными
бортами и двойным дном. При доковом весе судна около
600 тонн грузоподъемность составляет 2 тыс. тонн.
Сейчас Самусьский судостроительно-судоремонтный
завод приступает ко второму этапу договора с заказчиком – перегону судов в бассейн реки Лены.
 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился в администрации региона с победителями мирового
и национального чемпионатов WorldSkills и призерами
национального чемпионата «Навыки мудрых».
Во встрече приняли участие победитель мирового
чемпионата в компетенции «Веб-технологии» среди
юниоров Умар Гетагазов, призеры мирового чемпионата
в компетенции «Разработка решений с использованием
блокчейн-технологий» Никита Гузеев и Геннадий Коваленко, победитель национального чемпионата в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»
Валентин Муравьев, победитель национального чемпионата в компетенции «Поварское дело» среди юниоров
Полина Кидярова. А также бронзовые призеры национального чемпионата «Навыки мудрых» Елена Степанова и Татьяна Ефремова, наставники и родители ребят.

На Петербургском международном экономическом
форуме губернатор Сергей
Жвачкин и глава Cognitive
Technologies Ольга Ускова
подписали соглашение, согласно которому компания
подключается к участию
в работе над созданием
в Томске научно-образовательного центра мирового
уровня. Одним из первых
шагов такого сотрудничества стало использование
систем искусственного
интеллекта для управления
беспилотным сельскохозяйственным транспортом.
– ТОМСКАЯ область – один из инновационно развитых регионов
России, и это не просто слова. Такие проекты, как внедрение беспилотных технологий в реальное
производство, показывают, что
наши разработки не пылятся на
полке, а работают на экономику, –
подчеркнул Сергей Жвачкин.
Для участия в пилотном проекте были выбраны четыре томских предприятия агропромышленного комплекса: ООО «Агро»,
ООО «Сибирское молоко», ООО
«Агрохолдинг «Томский» и СПК
«Межениновский», на полях которого состоялся экспериментальный пуск беспилотного комбайна.
– Президент поставил задачу
создать комфортные условия для

Высокие
отношения
Глава региона Сергей
Жвачкин провел рабочую встречу с председателем Духовного собрания мусульман России,
членом Общественной
палаты РФ муфтием Альбиром Кргановым.
ГЛАВА региона обсудил с главой религиозной организации
первые итоги межрегиональной
научно-практической
конференции «Традиционные
духовные исламские ценности как фактор обеспечения
межнационального согласия,
справедливости и развития»,
которая сегодня завершается
в Томске и в которой Альбир
Крганов принимает активное
участие. Особое внимание губернатор и муфтий уделили
теме межконфессиональных
отношений.
– В нашей области, в нашем университетском Томске
проблем в отношениях между
национальностями и религиями никогда не было, и мы
делаем все, чтобы сохранять
этот межконфессиональный и
межнациональный мир, – подчеркнул губернатор Томской
области Сергей Жвачкин на
встрече. – У нас по-соседски
и по-дружески веками живут
представители 16 религиозных конфессий и 140 национальностей. Всех нас объединяет общая цель – делать наш
регион лучше, а его жителей –
счастливее.

Интеллект
уходит в поля
жизни и работы людей. И новые
беспилотные технологии в сельском хозяйстве позволят при минимальных нагрузках добиться
максимального эффекта в уборке
урожая. Сейчас я увидел орудие
труда для человека, а не человека
для орудия труда, – прокомментировал результаты пробного
пуска полномочный представитель Президента в СФО Сергей
Меняйло.
Тестовая уборка яровой пшеницы «икар» проводится на поле
площадью 120 гектаров в реальных условиях уборочной кампании. Комбайн Acros-585 оснащен
системой AgroPilot, созданной на
базе технологий технического

зрения с элементами искусственного интеллекта. AgroPilot объединяет весь функционал систем
управления и автовождения, существующий на рынке, но и идет
дальше, внедрив систему, которая видит и анализирует происходящее вокруг нее, выстраивая
управление техникой так же,
как это делает человек, избегая
столкновений с посторонними
объектами, техникой, людьми
и животными. Внедрение новой
технологии на следующих этапах позволит нескольким операторам управлять целым флотом
техники, гарантируя заданные
параметры обработки почвы
и уборки урожая.

Топорных дел мастера
150 тыс. гостей, 226 мастеров – резчики по дереву
и бересте, кузнецы и керамисты из 30 стран мира,
37 регионов России и 10
муниципалитетов Томской
области – масштабы очередного «Праздника топора».
ХОТЯ 12 лет назад все начиналось
с хоккейной коробки. Теперь же
и 17 гектаров природного парка
«Околица» едва хватает, чтобы
принять фестиваль, ставший международным. Иностранных участников впечатляет все: организация и масштаб фестиваля, работы
прошлых лет и мастерство нынешних конкурсантов. И конечно, величие сибирской природы.
Каждый год творчество участников «Праздника топора» поражает и именитых гостей фестиваля.
В этот раз своим творчеством томичей порадовала Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».
В рамках фестиваля прошел
гастрономический турнир «На
топорах». В кулинарном состязании приняли участие восемь
поваров из томских кафе The
Burger Lab, «Каприз Кейтеринг»,
«Строганина-бар»,
«Прованс»,
«Софт-Лофт», отеля «Скандинавия», ресторанов Two Chefs
и «Кухтерин».
На театральной площадке
прошли показы спектаклей театрального фестиваля «Сказочный балаганчик Скомороха». На
сцене выступили актеры из болгарского и белорусского театров,
а также Северского музыкального театра.
Кроме того, в этот день в «Околице» прошла акция Миноборо-

ны России «Военная служба по
контракту – твой выбор!». Для
желающих служить по контракту на площадке мероприятия
в зоркальцевском парке представители ведомства развернули
мобильный пункт отбора в армию. Сотрудники Минобороны
проконсультировали всех интересующихся о местах службы
и условиях заключения военного
контракта. Претенденты в военные прошли предварительное
экспресс-тестирование на профпригодность к службе.
Подводя итоги международного фестиваля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин
подчеркнул:
– У нас в области множество
культурных
фестивалей,
но
«Праздник топора» – федерального уровня, да и в мире ему аналогов нет. Иностранные участники
рассказывали мне в «Околице»,
что в ряде стран мира проходят
подобные чемпионаты плотницкого мастерства, но самый высокий профессиональный и организационный уровень – у нашего
«Праздника топора».
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10 ЛЕТ,
КОГДА ВРЕМЯ
– ВПЕРЕД
ЗАГОЛОВОК
КОЛОНТИТУЛА
область

доступности. Стартовал первый этап исследовательского
проекта с АО «ТВЭЛ» по проектированию конструкций для
эксплуатации сооружений на
арктических территориях.

В цифровой
атмосфере

ТГАСУ – на благо
области и России
Когда исследовательский дух приводит
к практическим решениям
Ровно десятилетие
назад прошла инаугурация губернатора Томской области
Сергея Жвачкина. По
прошествии этих лет
можно смело сказать,
что нашему региону
в целом и научно-образовательному комплексу в частности с главой
областной администрации повезло. Он всегда
последовательно
поддерживал и поддерживает научно-образовательную сферу,
искренне считает,
что будущее нашего
региона за университетами и исследовательскими институтами,
за инновационной
экономикой.

 Андрей Карыпов
Фото: пресс-служба ТГАСУ

Наука в приоритете
Выступая в июне прошлого
года на стратегической сессии
министерства науки и высшего образования в Сколкове,
глава региона рассказал об
амбициозной задаче трансформировать Томскую область
в глобально заметный инновационный регион к 2030 году.
«Это требует не только мощного научно-образовательного
центра, который за полтора
века сложился в Томске, – подчеркнул губернатор, – но и создания среды, инфраструктуры
нового поколения».
При полной поддержке областной администрации осенью прошлого года четыре
томских вуза стали участниками программы стратегического академического лидерства
«Приоритет-2030»,
а Томский государственный
архитектурно-строительный

В фокусе стратегического
проекта «Цифра в стройку»
идет подготовка для строительной отрасли квалифицированных кадров нового поколения, развитие цифровой
научно-образовательной инфраструктуры. В приоритете
ключевые цифровые технологии для строительной отрасли.
Это информационное моделирование зданий (BIM), умное
строительное
оборудование
и робототехника, большие данные в строительстве и др.
Проект «Экосистема горизонтальных связей ТГАСУ»
направлен на развитие горизонтальных
коммуникаций
университета. Один из примеров – проведение совместной
образовательной деятельности с ООО «Газпром трансгаз
Томск». В ближайших планах –
разработка магистерской программы по направлению «Нефтегазовое дело», создание
учебной лаборатории «Нефтегазовое дело. Оборудование»,
стажировка сотрудников вуза
и практика студентов на объектах ООО «Газпром трансгаз
Томск». ТГАСУ совместно с ТПУ
открыл сетевую магистерскую
программу
«Строительство
объектов атомной и тепловой энергетики», выпускники которой будут работать на
объектах, которые строятся
в Северске в рамках проекта
«Прорыв».

Чтоб мы так жили!

университет стал кандидатом
на участие в проекте.
Программа развития ТГАСУ,
которая была представлена
на конкурс «Приоритет-2030»,
состоит из нескольких стратегических проектов, определяющих вектор перспективного
развития университета. Особо
подчеркнем, что этот вектор
самым тесным образом связан с развитием региона. Как
говорит ректор ТГАСУ профессор Виктор Власов, «наша
стратегическая цель – становление ТГАСУ как международно признанного университета,
центра инноваций в области
архитектуры и строительства,
активно влияющего на устойчивое развитие территорий
и формирование комфортной
среды жизнедеятельности».
Нацеленность на социальноэкономическое развитие региона отражена в стратегических
проектах ТГАСУ по программе
«Приоритет-2030».
«Город-университет» – это
сервисно-инфраструктурный
проект «Большого университета», в котором ТГАСУ играет
стержневую роль. Проект направлен на комплексное развитие Томска, на интеграцию
университетов в городскую
среду, на продвижение бренда
«Томск – студенческая столица». В глобальном контексте
он влияет на формирование
современного городского дизайна, что позволит привлечь

в «Большой университет» много талантливой молодежи со
всей России, стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Второе дыхание
Следующий стратегический
проект – это «Вторичные ресурсы в строительстве». Сегодня задача переработки, сокращения и восстановления
вторичных ресурсов становится жизненно необходимой.
У ТГАСУ есть мощный научный задел в сфере переработки промышленных отходов
в строительные материалы,
накоплен огромный опыт по
применению местных вторичных сырьевых материалов,
в том числе золошлаковых,
нефтехимических
отходов.
Один из ярких примеров – это
рекультивация полигона ТБО
в селе Новомихайловка по нацпроекту «Экология», которую
университет проводит уже
более двух лет. Ученые ТГАСУ
также разработали концепцию
экотехнопарка на территории
бывшего полигона.
Стратегический
проект
«Пространственное
устойчивое развитие территорий
Крайнего Севера и Арктики»
разработан в контексте национальных стратегических задач по развитию арктических
территорий, включая вопросы
улучшения качества городской среды и транспортной

Одной из главных задач руководство вуза считает содействие социально-экономическому развитию области и всей
страны. Это можно показать на
примере приоритетных нацпроектов, в реализации которых в нашем регионе участвует
ТГАСУ.
Это «Безопасные и качественные дороги». Университет уже
третий год ведет проект «Экспериментальный километр»,
результатом которого будут
рекомендации дорожникам по
строительству и эксплуатации
дорог в Томской области.
В рамках проекта «Комфортная и безопасная городская среда» через живую лабораторию,
созданную
университетом,
формируются общественные
пространства с привлечением
экспертов и местных жителей.
Для реализации нацпроекта
«Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны РФ» в ТГАСУ есть
серьезный научный задел и
высококлассные специалисты.
Научно-образовательный
комплекс продолжает оставаться приоритетом у главы
региона. Как заявил Сергей
Жвачкин, Томская область
в текущих экономических реалиях не отказывается от планов построить университетский кампус.
– Томск как университетский город всегда был ориентирован на обучение молодых
людей азиатской части России и мира. Поэтому томский
кампус остается одним из
приоритетных проектов для
правительства России и сегодня, – уверен глава региона.

Учить и учиться
СТУДЕНТЫ Томского государственного
педагогического университета будут
помогать беженцам из ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы в Липецкую,
Воронежскую и Ростовскую области. Семеро будущих педагогов из Томска, в багаже которых есть опыт работы с детьми, отправятся к месту назначения.
Особую роль в работе с беженцами
играют сотрудники и студенты педагогических университетов: в их компетенции оказание педагогической и психологической помощи.
– В планах – общение с детьми и родителями, обмен знаниями, встречи
с педагогами школ, куда распределены беженцы. Условно мы назвали наш
проект аналитически-образовательной
миссией. Для наших студентов это станет беспрецедентным опытом, – отметил Дмитрий Насонов, проректор по
воспитательной и молодежной политике ТГПУ.
По итогам поездки будущие учителя
планируют разработать методический
сборник о работе педагогов, психологов, волонтеров с семьями и детьми, которые переживают стресс военных действий и чрезвычайных ситуаций.
– Эта поездка – возможность помочь
детям из Донбасса, создать настрой на
посещение учебных заведений, общение со сверстниками, педагогами и, конечно, на получение знаний. Мы хотим
стать для них опорой и поддержкой,
быть нужными сейчас, – поделилась
мыслями Татьяна Попова, студентка
технолого-экономического факультета ТГПУ.
По возвращении в Томск участники
миссии намерены поделиться своими знаниями в ходе просветительских
встреч на факультетах и институтах
родного вуза, а также со студентами
и преподавателями «Большого университета Томска».

Хоть онлайн,
хоть офлайн
В СТУДЕНЧЕСКИХ общежитиях Томского госуниверситета начали работу
три аудитории, оборудованные новыми
компьютерами. Здесь студенты смогут
слушать лекции и участвовать в дистанционных занятиях, используя отечественную платформу для онлайн-конференций Mind.
Проживающие в этих общежитиях
могут пользоваться оборудованием как
для онлайн-занятий, так и для внеучебных мероприятий. Сейчас полностью
подключено 56 компьютерных мест,
всего их будет оборудовано 128.
Установка нового оборудования в ТГУ
проводится по проекту «Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и информационных
систем персональных данных», поддержанному программой «Приоритет-2030» в рамках политики в области
цифровой трансформации.
– Аппаратно-программный комплекс
установлен в общежитиях для апробации новых решений, а также для сбора
и анализа обратной связи от пользователей, – подчеркнул Ростислав Гавриленко, начальник управления информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры ТГУ.
Ранее 70 компьютеров для работы
студентов и сотрудников были установлены в Научной библиотеке ТГУ.
А в феврале прошло открытие сети
аудиторий АКТРУ для смешанного обучения студентов. АКТРУ обеспечивает
одинаково качественное усвоение материала для офлайн- и онлайн-слушателей, не усложняя работу преподавателя.
При этом аналогов такой системы не существует даже на международном рынке. Система АКТРУ была разработана по
инициативе Университетского консорциума исследователей больших данных,
основанного по предложению ТГУ. Она
позволяет преподавателю вести лекцию
сразу в онлайн- и офлайн-форматах.
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Томская

2020
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 На международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который открылся в подмосковной Кубинке,
томский губернатор Сергей Жвачкин и председатель
правления, генеральный директор АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» Ян Новиков
подписали дорожную карту по расширению сотрудничества концерна с предприятиями, научными организациями и вузами Томска.
Дорожная карта рассчитана на четыре года. Согласно документу, наиболее перспективными направлениями сотрудничества между концерном и томскими предприятиями являются создание технологий производства и
расширение применения отечественной электронной
компонентной базы СВЧ-диапазона, создание перспективных систем и средств измерений радиотехнических
изделий, мехатронных и роботизированных компонентов
и систем на их основе.
 В Томской области прошли испытания по доставке медицинских грузов беспилотниками. Летательные аппараты
успешно доставили условный медицинский груз из Колпашева в Чажемто в рамках тестовых демонстрационных
полетов.
Эксперимент провела компания «Аэромакс» при участии
Сибирского центра Фонда перспективных исследований
(ФПИ) в рамках проекта «Тайга» по созданию опытного
района применения беспилотных авиационных систем.
Федеральный проект «Тайга» стартовал в 2018 году. Тогда томский губернатор Сергей Жвачкин, представители
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Фонда
перспективных исследований подписали дорожную карту проекта до 2023 года. Проект организации опытного
района применения беспилотных авиационных систем
на территории Томской области реализуется совместно с
ассоциацией «Аэронет». С 2019 года к реализации проекта
подключилась компания «Аэромакс».
 Корпоративный сервис обмена файлами «Комната данных», разработанный специалистами компании «Газпром
нефть», стал эффективным инструментом по обмену информацией в рамках проекта «Палеозой», реализуемого в
Томской области.
Проект «Палеозой» находится на особом контроле губернатора Сергея Жвачкина. Для ускорения его реализации
администрация Томской области, ПАО «Газпром нефть» и
АО «Росгеология» подписали в Санкт-Петербурге соглашение о технологическом партнерстве. Его цель – расширение масштаба проекта за счет создания дополнительных
поисковых кластеров проведения геолого-разведочных
работ и открытия месторождений углеводородного сырья и его последующей добычи на территории Томской
области.
 Томский губернатор Сергей Жвачкин принял решение
полностью возобновить внутрирегиональное авиасообщение. Регулярные авиарейсы из Томска будут осуществляться в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Авиарейсы по распоряжению главы региона субсидируются
из областного бюджета, поэтому доступны для жителей
отдаленных населенных пунктов. Авиаперевозки в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый выполняет авиакомпания «СиЛА» на 15–17-местных самолетах Ан-28.
 В Томске выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в знак
благодарности медицинским работникам, борющимся с
COVID-19. Прославленный музыкальный коллектив исполнил в Томске шедевры мировой музыки. В том числе
прозвучала «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля,
итальянская симфония Мендельсона и Вторая симфония
Рахманинова. На бис маэстро исполнил скерцо из «Сна в
летнюю ночь» Мендельсона. По завершении концерта
глава региона поблагодарил маэстро, музыкантов и медицинских работников.
– Сегодняшнее выступление симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
– это первый живой концерт за несколько месяцев эпидемии, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Это великолепный подарок всем медицинским
работникам, которые успешно борются с эпидемией и побеждают ее. Благодаря труду тысяч людей в наш регион
возвращается нормальная жизнь. И это здорово, что она
возвращается под такую прекрасную музыку!

Затраты бюджета Томской
области на борьбу с эпидемией COVID-19 – выплаты
медикам, закупку оборудования, лекарств и средств
индивидуальной защиты –
с начала пандемии составили около 9 млрд рублей.
А если учесть предоставление
бизнесу льгот по налогу на имущество и по оплате «коммуналки», общие расходы бюджета приблизятся к 10 млрд.
– Мы передали медикам автомобили администрации и арендовали машины в таксопарках.
Эти сто машин позволяют врачам
каждый день делать две с половиной тысячи выездов к пациентам, но проблему это до конца
не решило – с учетом того, что
площадь Томской области больше Великобритании, конечно, ма-

На педагогическом форуме
«Август. PRO» в томской
школе «Эврика-Развитие» губернатор Сергей
Жвачкин наградил двух
школьников – Юрия
Мельникова и Руслана
Бадалова, спасших жизни утопающих, а также
вручил благодарности их
родителям и классным
руководителям.
Ученик Спасской школы Томского района 11-летний Юрий
Мельников весной прошлого
года вытащил из ледяной воды
четырехлетнюю девочку. За свой
поступок мальчик был награжден медалями «За мужество в
спасении» и «За спасение погибающих на водах», став участником
всероссийского проекта «Детигерои».
Девятиклассник Руслан Бадалов из Никольской школы
Кривошеинского района в июле
год назад спас тонущего в Оби
десятилетнего мальчика, за что
был награжден нагрудным зна-

В Томской области открылся
рыбоперерабатывающий
завод «Александровские
консервы». Это уже второе
предприятие в этом году –
в марте в эксплуатацию
было запущено подобное
предприятие под Томском,
в Предтеченске.
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин дал старт работе
технологической линии завода в
Александровском по видеосвязи,
соединившей областной центр
с самым северным районом
области.
– Сегодня знаменательное событие не только для района, но и
для всей нашей области, – сказал
губернатор, открывая завод. –
Мы возрождаем производство
легендарных александровских
консервов. Наши карась с гречневой кашей, щука в масле, язь
в собственном соку в свое время
были известны на весь Советский Союз.
Рыбоперерабатывающий завод
«Александровские консервы» будет ежедневно выпускать 6 тыс.

Стоим стеной
шин мало, – прокомментировал
ситуацию глава региона.
Сергей Жвачкин высоко оценил массовое студенческое волонтерское движение в регионе:
– Из двух с половиной тысяч
студентов около восьмисот студентов-медиков работают в медучреждениях на постоянной основе, получая не только опыт, но
и достаточно большую зарплату.
Остальные работают на волонтерских началах, поэтому мы приветствуем решение выплачивать
по 7 тысяч студентам медицинских колледжей и по 10 тысяч –
студентам медицинских вузов. И
студенты этому очень рады. Мы
знаем, что деньги для студентов
федеральных учреждений будут
идти из федерального бюджета,
а для студентов, которые учатся
в областных колледжах, – за счет

бюджета субъекта. Я уже дал команду выделить средства из областного бюджета на эти цели.
С большой благодарностью губернатор говорит и о волонтерах,
доставляющих продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции. Одному из них – волонтеру «Единой России» Евгению
Бренделю губернатор Томской
области вручил благодарственное письмо президента России
Владимира Путина за активную
помощь пожилым людям в эпидемию. Вручая волонтеру благодарность главы государства, губернатор Сергей Жвачкин отметил,
что Евгений Брендель одним из
первых откликнулся на призыв
партии о наборе волонтеров.
Только в первую волну эпидемии
он взял на себя заботу о 43 подопечных.

Дети-герои

ком «Горячее сердце» и занесен
в почетную книгу «Горячее сердце-2020».
Глава региона вручил Юре и
Руслану дипломы, медали и почетные книги Всероссийской
общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»,
подписанные председателем оргкомитета, президентом фонда
Светланой Медведевой, а также

в подарок от региона – гаджетысбердевайсы.
Сергей Жвачкин также поблагодарил за воспитание маму
Юры Мельникова – Маргариту
Юрьевну и маму Руслана Бадалова – Баяз Мазахир гызы Яцкову. Благодарственные письма от
губернатора получили классные
руководители мальчиков – Ольга
Степанова и Елена Щенова.

И карась плывет
банок консервов, а также большой ассортимент полуфабрикатов.
– Мы в Томской области последовательно занимаемся развитием рыбохозяйственного комплекса, – подчеркнул губернатор.
– Считаю, что на севере это одна
из главных отраслей. Потому что
решает сразу две задачи: обеспечение продовольственной безопасности и занятости.
Областная власть системно
поддерживает предприятия рыбной отрасли с 2014 года. За шесть
лет субсидии на приобретение
оборудования, кормов и рыбопосадочного материала составили

почти 120 млн рублей. Треть этой
суммы получили предприятия
Александровского района.
– После провальных для рыболовства девяностых и нулевых
мы почти восстановили промышленный вылов рыбы до советских
показателей. В прошлом году мы
в Томской области выловили
3,2 тысячи тонн речной рыбы.
В два с половиной раза больше,
чем годом ранее! Наибольший
прирост вылова нам дал именно
Александровский район, – сказал
Сергей Жвачкин.
Глава региона подчеркнул, что
в развитии рыбохозяйственного
комплекса необходимо делать
ставку на переработку. По темпам
роста этого сегмента Томская область занимает первое место
среди регионов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна: только за прошлый год
объем переработанной рыбы
вырос на 27%, до 4,2 тыс. тонн.
При этом доля местного сырья в
структуре переработки составила уже 40%, увеличиваясь с каждым годом.
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10 ЛЕТ, КОГДА ВРЕМЯ – ВПЕРЕД
область
Александра Карлова можно с полным
правом назвать долгожителем среди глав
муниципальных образований Томской области: на этом посту он
несет уже четвертую
вахту. Глава Парабельского района хорошо
помнит, как с начала
нулевых менялись
подходы к госуправлению и механизмы
финансирования, как
появились национальные проекты и федеральные программы,
ориентированные на
улучшение качества
жизни людей даже
в самых удаленных
уголках нашей необъятной страны.

 Татьяна Александрова

Посмотрите направо,
посмотрите налево
Если сегодня проехать по Парабели, придется частенько отвлекаться на те или иные привлекательные
объекты:
вот
современный стадион с искусственным покрытием, а немного
дальше – капитально отремонтированный Дом культуры. В самом центре села обустроен парк
семейного отдыха и обновлен
мемориальный комплекс в память о земляках, не вернувшихся
с полей сражений. Все эти сельские
достопримечательности
получили современный облик в
течение последнего десятилетия.
Сами парабельцы нисколько не
преувеличивают, когда говорят о
том, что их район изменился до
неузнаваемости. В первую очередь они отмечают качество дорог, причем не только в райцентре, но и в поселениях.
В 2016 году в области впервые
стартовала губернаторская программа «Дороги», позволившая за
несколько лет изменить томские
муниципалитеты. Поступающие
из области средства парабельцы направляют на содержание,
капитальный и текущий ремонт
автомобильных дорог общего
пользования, установку дорожных знаков и светофоров, а также
на строительство новых дорог.
Программа просто замечательная, утверждает Александр
Карлов. Он уверен, что идея ее
создания родилась после рабочих
поездок губернатора по глубинкам области. Глава Парабельского района знает Сергея Жвачкина
очень давно.
– Я помню его еще с тех пор,
когда он работал в «Томскгазе»:
осваивалось Мыльджинское месторождение, и у нас проходили
постоянные встречи с представителями газотранспортных струк-

Чувствовать
пульс времени
Как парабельцы сумели превратить северные земли
в цветущий край

тур. Я присутствовал на одном из
совещаний в качестве инженера
линейно-эксплуатационной службы Парабельского ЛПУМГ, и вот
тогда мы лично познакомились,
хотя до этого я его, конечно же,
видел. И не раз. Позже он стал областным депутатом от нашего
Северного округа, и уже как президент «Востокгазпрома» Сергей
Анатольевич оказывал солидную
спонсорскую помощь нашим территориям. Но мне особенно запомнилось его участие в закладке
первого камня на месте будущего
православного храма в Парабели, –
рассказывает Александр Карлов.

За место
в «Подсолнухах»
Чтобы стимулировать людей
жить «на северах», власть должна создавать им адекватные по
уровню комфорта условия. Эта
функция в основном лежит на
сфере ЖКХ, которая, как и дороги, требует больших финансовых вливаний. За последние
годы в Парабельском районе был
проведен капитальный ремонт
котельных и построены новые
мини-котельные для объектов
социальной инфраструктуры, отремонтирован дизель-генератор
в селе Нарым. При этом значительная часть средств на условиях софинансирования выделялась региональным бюджетом.
Успехи в экономике области и
района позволили решить ряд
проблем в социальной сфере.
Одна из самых острых касалась
нехватки мест в дошкольных учреждениях. За последнее время
напряженность удалось полностью снять за счет строительства детского сада «Подсолнухи», реконструкции «Рябинки»
и расширения площади детсада
«Солнышко». Получить место
для своих чад в «Подсолнухах» сегодня мечтают многие родители.
Детский сад нового поколения
рассчитан на 145 детей, начиная
от полутора лет. Он стал одним из
лучших подарков областных властей юным парабельцам.
Теперь в районном центре
создано 215 новых дошкольных
мест, и это позволяет говорить о

снятии проблемы с очередью в
дошкольных учреждениях. А раз
дети ходят в детские сады, то и
родители раньше возвращаются
к работе, не теряя профессиональных навыков.
Если переходить на уровень
выше, то за последние годы властям удалось отремонтировать
сельские школы в Новосельцеве, Заводском и Старице, а также
гимназию в райцентре.
Для любителей спорта и физической культуры, а таких среди
северян немало, построены волейбольные площадки в Парабели и Новосельцеве, площадки
для занятий воркаутом – в районном центре и Нарыме, создано
несколько детских городков в
райцентре и в таких населенных
пунктах, как Кирзавод, Вялово,
Голещихино, Тарск, Шпалозавод,
Старица.
В 2017 году в области стартовала губернаторская программа
«Чистая вода», позволившая охватить самые отдаленные территории Парабельского района:
локальные станции подготовки
воды появились в Прокопе, Чигаре и Вялове.

Команда созидателей
Все, кто близко знаком с Сергеем Жвачкиным, отмечают его
тягу к Томскому Северу, ведь
именно там начиналась в 1979

году его трудовая биография.
Неудивительно, что, как только
он вступил в должность губернатора Томской области, сразу
же отправился знакомиться с
местными руководителями северных территорий. Не стал исключением и Парабельский район. Казалось, губернатор хотел
лично зафиксировать действительность, чтобы на будущее
представлять себе масштабы
работы по тому или иному направлению. Причем с ним всегда
выезжали практически все его
заместители. Эта практика сохраняется до сих пор.
– Сергей Анатольевич всегда
приезжал со своей командой, –
вспоминает Александр Карлов.
– В один из визитов сначала работал в Парабели и Нарыме, а на
следующий день отправился с заместителями на фестиваль «Этюды Севера».

На «Этюды»
в Парабель!
К слову, долгожданный фестиваль возвращается на Оськино
озеро: после двухлетнего перерыва межрегиональный фестиваль
возобновляет свою работу. Эту
радостную весть с восторгом восприняли не только парабельцы,
но и любители активного отдыха,
туристы, почитатели народных
промыслов.
Вовремя подставленное областной властью плечо вывело
фестиваль малочисленных народов «Этюды Севера» на межрегиональный уровень.
– В первые годы мы организовывали его собственными силами, и районному бюджету приходилось напрягаться. Но при
поддержке губернатора фестиваль заиграл новыми красками
и стал проходить совсем в других
масштабах. А вслед за известностью фестиваля к нам потянулись
туристы из разных регионов, –
отмечает Александр Карлов.
Растет поток посетителей в
Нарымский музей политической
ссылки. Очень востребован у туристов источник «Чистый Яр», а
деревня Мумышево стала местом
экологического отдыха.
Помимо грантов, объекты культуры в Парабельском районе по-

Президентскую
программу «Городская среда» вместе с жителями мы реализуем во
всех муниципальных образованиях области. Она
уже меняет наши города и села. В 1990-е мы не
очень-то обращали внимание на среду, в которой живем, на облик скверов и дворов. Но ведь и
от этого тоже зависит настроение и качество жизни. Сейчас благодаря президентской программе
и активности людей мы
наверстываем упущенное. А парабельцы молодцы еще и тем, что активно привлекают к программе благоустройства спонсоров.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

лучают регулярную помощь из
региона. Деньги выделяются на
ремонт и приобретение оборудования для домов культуры и
сельских клубов. Одними из последних подарков стали большой
светодиодный экран для главной
районной сцены и новые комфортные кресла в зрительном
зале.
– Мы сами видим, и наши гости
замечают, каким благоустроенным и красивым стал Парабельский район, – подчеркивает Александр Карлов. – Какими темпами
развиваются
инфраструктура,
коммунальное хозяйство и социальная сфера. Все это происходит
при активной поддержке областной власти, которая никогда не
остается в стороне и всеми силами помогает муниципалитетам
решать текущие задачи.
А их у парабельцев достаточно.
В 2022 году они продолжат улучшать состояние дорог, приступят
к благоустройству парка возле
Дома культуры, займутся ремонтом школы и откроют в райцентре многофункциональный
центр, здание под который уже
приобретено.

Сила в единстве
В 2020 году, когда заканчивался
третий по счету срок полномочий,
Александр Карлов настроился на
кардинальную смену деятельности. Узнав об этом, Сергей Жвачкин вызвал его в Томск и в ходе
беседы убедил главу одного из
процветающих районов остаться
и еще совместно поработать.
– Я у него многому научился, –
говорит с благодарностью Александр Львович. – Его стиль работы мне очень нравится. Хотя
порой он его меняет, как, например, в эти дни – в связи с политической ситуацией и вызванным
на ее фоне необоснованным
ростом цен на продовольствие.
Но губернатор держит руку на
пульсе, поэтому сейчас мы еще
ближе стали к областному центру – консультируемся со специалистами, докладываем о ситуации на местах. Жизнь идет, и
нам приходится адаптироваться
к ее новым реалиям. Ну а в целом
хочется пожелать Сергею Анатольевичу крепости духа в этой
непростой ситуации. Уверен,
что он все выдержит, ведь от его
настроя и нам, главам муниципальных образований, легче работается.
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Томская

2021
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
 Правительство России выделило Томской области
1,64 млрд рублей на дорожные проекты. По распоряжению кабинета министров Томская область получит от
федерального центра дополнительно 1,64 млрд рублей
на строительство, реконструкцию дорог и реализацию
национального проекта «Безопасные и качественные
дороги» в 2021–2022 годах. Дополнительное финансирование в объеме 340 млн рублей выделено на ускоренное
выполнение работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Также в 2021 и 2022 годах
в дорожный фонд Томской области поступит по 650 млн
рублей на реконструкцию автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское.
 В Губернаторском квартале Томска глава региона Сергей
Жвачкин вручил ключи от десяти школьных автобусов
главам шести муниципальных образований – Томского,
Шегарского, Первомайского, Зырянского, Молчановского
и Колпашевского районов (томское предместье и Шегарка получили по три автобуса, остальные территории – по
одному). Специализированный отечественный транспорт
для перевозки детей, приобретенный для Томской области по поручению правительства России, оснащен системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками.
– Сегодня ровно середина осени. Мы на пороге морозной
сибирской зимы, завершаем последние приготовления к
холодам. И важно не только подготовить системы жизнеобеспечения, но и позаботиться о тех, кому особенно нужны тепло, комфорт и безопасность, – о самых маленьких
жителях области, – сказал губернатор. – Чтобы дорога к
знаниям была безопасной и комфортной, государство и
придумало программу по обновлению школьных автобусов. За последние пять лет мы обновили школьный автопарк более чем на сто автобусов.
А днем раньше губернатор вручил главным врачам медучреждений региона и Томска ключи от 21 нового автомобиля скорой помощи.
 Глава региона Сергей Жвачкин и председатель совета
директоров финской компании Роnsse PLC Ярмо Видгрен
открыли третий в России и первый за Уралом сервисный
центр «Понссе». Ранее финская компания открыла подобные центры в Карелии и Санкт-Петербурге. Томский
центр будет продавать и ремонтировать технику для лесозаготовки на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Инвестиции в проект составили около 2 млн евро.
– Лесопромышленный комплекс Томской области является одним из драйверов экономики региона и активно развивается даже в эти ковидные времена, – сказал Сергей
Жвачкин на открытии центра. – Мы строим предприятия
глубокой переработки, уделяем большое внимание охране лесов, успешно боремся с «черными лесорубами», завершаем проект лесосеменного центра на 12 миллионов
саженцев в год. Открытие сервисного центра компании
«Понссе», успешно работающей в сорока странах мира, –
очередной шаг в развитии отрасли.
 Современный экологичный завод, выпускающий высококачественную продукцию, открыл главный подрядчик
объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также других объектов строительства и ремонта дорог в регионе – областное дорожно-ремонтное строительное управление.
Губернатор Сергей Жвачкин дал поручение модернизировать действующие и ввести в эксплуатацию новые
асфальтобетонные заводы. В этом году областное ДРСУ
приобрело в лизинг и открыло асфальтобетонный завод
в Асине стоимостью более 70 млн рублей. В 2019 году
установлено новое современное оборудование на двух заводах в Кривошеинском районе, а в прошлом году введен
новый современный завод в Чажемто.
 На средства субсидии, выделенной губернатором Сергеем
Жвачкиным к 75-летию Томской государственной филармонии и академического симфонического оркестра, Томская филармония приобрела арфу.
Большая концертная арфа американской фирмы
Lyon&Healy Style 23 стоит около 4,5 млн рублей. Инструмент доставлен в Большой концертный зал. Играть на инструменте предстоит арфистке Томского академического
симфонического оркестра Екатерине Лаптевой, которая
работает в филармонии с 1973 года и является единственной исполнительницей на арфе.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
провел двустороннюю
встречу с томским губернатором Сергеем Жвачкиным.
– Хочу поблагодарить вас за организацию нашего визита. Томск – замечательный исторический город.
Мы побывали и в особой экономической зоне, которая развивается
большими темпами. Государственные инвестиции в томскую ОЭЗ уже
превысили 14 миллиардов рублей,
инвестиции резидентов – более
22 миллиардов рублей, а оборот
– свыше 26 миллиардов. И это не
просто цифры, это вклад в инвестиционную добавленную стоимость
всей страны, – сказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Он также высоко оценил проект
межвузовского кампуса, презентованный в стенах Томского госуниверситета.
– Мы с вами согласовали программу развития студенческого
Томска. Это будет кластер, целая
экосистема для студентов всех университетов Томска, – подчеркнул
Михаил Мишустин.
Председатель правительства поделился с главой региона своими
впечатлениями о микрорайоне Северный Парк:

Впервые в истории спортивной жизни Томска, несмотря
на ограничительные санкции WADA и сложности,
связанные с пандемией
COVID-19, прошел чемпионат мира по подводному
спорту в группах спортивных дисциплин: плавание в
ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние, дайвинг.

Делай! И тебя поддержат

– Это очень красиво, это сделано на современном уровне, а
Губернаторский лицей – просто
потрясающий, – подчеркнул премьер-министр. – В поддержку
развития социальной сферы этого района мы приняли решение
построить там еще один ясли-сад
почти на 300 мест. А также выделить 550 миллионов рублей на
строительство дорог, которые необходимы Томской области.
Сергей Жвачкин поблагодарил
Михаила Мишустина за высокую

оценку томских проектов и принятие решения о строительстве
в Томске межвузовского студенческого кампуса международного уровня и поддержку проекта
«Большой университет Томска»
в целом. Также глава региона поблагодарил председателя правительства за поддержку Томской
области со стороны Федерации
в тяжелый период пандемии – в
регионе снизился уровень безработицы, который в 2020-м по понятным причинам вырос.

Нас не догонишь!
около 330 спортсменов из 31
страны Европы, Азии, Африки,
Северной и Южной Америки. По
итогам соревнований по скоростному плаванию в ластах российские спортсмены (а в команду
вошли сразу семь томичей) завоевали 28 медалей, из которых 12
золотых, 10 серебряных и шесть
бронзовых, и заняли первое место в командном зачете.

Участники чемпионата высоко
оценили организацию соревнований и сибирское гостеприимство
хозяев. Анна Аржанова, президент
Всемирной конфедерации подводной деятельности, на церемонии
открытия чемпионата подчеркнула, что мировые соревнования
проводятся именно в нашем городе потому, что «Томск – это сердце
подводного спорта в РФ».

– Чемпионат мира в Томске –
одно из немногих соревнований
мирового уровня, которое проходит в России в 2021 году. Томичи
заслужили право принять у себя
лучших подводников мира. Ведь
Томск – родина отечественного
подводного спорта, – приветствовал спортсменов губернатор
Сергей Жвачкин.
Соревнования
прошли
в
50-метровом бассейне ЦВВС
«Звездный». В общей сложности
в чемпионате приняли участие

В

есь город рукоплескал открытию движения через
тоннель под железной
дорогой Тайга – Томск в
районе 76-го километра на Богашевском тракте. Проделан колоссальный объем работ: общая протяженность проложенного пути
составляет 4,5 километра, в реализацию проекта инвестировано
1,8 млрд рублей из федерального
бюджета. Тоннель соединяет Богашевский и Коларовский тракты в обход железнодорожного
переезда на площади Южной. Открытие двухуровневой развязки
снижает транспортную загруженность, автолюбителям проще добраться до Мокрушинского
и Степановского микрорайонов,
мегарайона Южные Ворота и
пос. Зональная Станция.
Первыми по новому асфальту
по тоннелю промчались байкеры,

Тоннель жизни
затем прошла колонна мощных
оранжевых КамАЗов подрядчика
– областного ДРСУ, затем движение продолжила коммунальная
техника.
С самого начала реализации
проекта на всех этапах строительства объект находился под
пристальным контролем главы
региона Сергея Жвачкина. Работы по сооружению транспортной
развязки начались в 2017 году,
когда было выполнено кольцевое пересечение на Коларовском
тракте на месте выезда из будущего тоннеля и примыкание
улицы Континентальной. В 2018
году был построен автодорожный путепровод, позволяющий
осуществлять левые повороты
на выезде и въезде в тоннель,
установлены четыре подпорные

стенки, также в районе Южной
установлены
шумозащитные
экраны. Годом позже участок
Богашевского тракта в сторону
аэропорта на протяжении 1,3 километра был расширен до шести
полос, начата подготовка к самой
ответственной части – прокладке
тоннеля под железной дорогой. И
наконец, в 2020–2021 годах был
построен сам тоннель и выполнены подъезды к нему, завершены
строительные работы на Богашевском тракте и на кольцевом
пересечении улиц Мокрушина,
Нефтяной и Коларовского тракта.
Помимо этого, был осуществлен
перенос инженерных сетей, сетей
электроснабжения,
подземной
сети каналов связи и других коммуникаций. Гарантия сданного
объекта – пять лет.
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10 ЛЕТ, КОГДА ВРЕМЯ – ВПЕРЕД
область

тич просит Матрену попозировать…
Каждая из актрис нашла свое
пластическое решение: грациозные, плавные жесты и движения
первой оттеняются семенящей
походкой другой, распахнутые
для объятий руки одной и протянутые в зал руки другой (говорящий жест: ну что ж вы, люди
добрые!). При этом обе образуют
превосходно слаженный дуэт,
акцентируя в образе их героини
доброту, скромность, непритязательность и духовную красоту,
которая с годами только сильнее
проявляется во внешнем облике.
Режиссер подчеркивает это
свойство, давая крупно на экране
лицо Матрены – Елены Саликовой. От этого портрета на фоне
разобранной горницы пробирает
до дрожи.

Не жизнь, а плач

О чем поет
«Матренин» хор?
Постановку «Матрениного двора»
по одноименному рассказу Александра Солженицына
поддержала Ассамблея народов Томской области
 Татьяна Веснина

П

ремьера
спектакля
«Матренин двор» по
одноименному рассказу
Александра Солженицына на подмостках томской драмы – событие, выходящее далеко за рамки театральной жизни.
Дело не только в том, что постановка осуществлена совместно
с Ассамблеей народов Томской
области при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и на премьере
присутствовали
руководители
всех национальных диаспор. И
даже не в том, что это первое
сценическое воплощение прозы
нобелевского лауреата в городе,
который он посетил летом 1994
года. Сам факт выпуска спектакля
в изменившихся политических
условиях делает его Событием.

Имя тебе –
Торфопродукт
Жанр постановки режиссер
Юрий Печенежский обозначил
как драму. Не в смысле рода литературы, а как толкует это слово
словарь русского языка: «тяжелое
событие, несчастье, переживание,
являющееся причиной глубокого нравственного страдания».
Жизнь Матрены Григорьевой, по
Солженицыну и Печенежскому, и
есть драма праведника, «без которого не стоит ни одно село, ни
город, ни вся земля наша».
На несчастливую жизнь послевоенной деревни указывает
название
железнодорожной
станции, около которой и стоит село – Торфопродукт. Название казенное, предельно обезличенное. В нем нет ничего
человеческого,
естественного,
природного. «Тургенев не знал,
что можно по-русски составить

такое», – замечает по этому поводу герой-рассказчик. О том, что
Торфопродукт – место гиблое и
по-гоголевски
заколдованное,
можно догадаться и по другому
его наблюдению: «В Торфопродукт легко было приехать. Но не
уехать».
В этом гиблом месте и живет
Матрена, имя которой совсем
не случайно совпадает с именем
героини некрасовской поэмы
«Кому на Руси жить хорошо» (достаточно вспомнить, что Матрена Григорьевна, как и Матрена
Тимофеевна, коня на скаку останавливает). В спектакле Юрия
Печенежского гибельность места
подчеркивается тем, что горница Матрены выстроена из шпал.
Художник Фемистокл Атмадзас
намеренно сделал сценографию
условно-символичной, как будто предсказывая трагический
финал – гибель Матрены на
железнодорожном переезде, на
этих самых шпалах. Всю жизнь
боялась она поезда, и, по Атмадзасу, всю жизнь и жила под этим
страхом.
Ибо двор и горница представляют собой единое целое – стенузабор с просветами, за которыми
видно то чистое небо, то клубы
дыма, то летящий на Матрену и
зрителей паровоз, который заставляет вспомнить о несчастной
судьбе еще одной литературной
героини – Анны Карениной.

Ключи
от счастья женского
В своей инсценировке и постановке драматизм Матрениной
судьбы режиссер усиливает любовной линией. И делает ее сквозной. Ключи от счастья женского,
как оказалось, потеряла Матрена
еще в молодости: любила Фаддея, а замуж пришлось выйти
за брата его Ефима, схоронила
шестерых детей и весь своей век

прожила с клеймом «порченной».
Трепетная и пронзительная тема
несбывшейся любви, загубленного женского счастья звучит в
разных временных регистрах,
поддержана на протяжении всего
действия и видеорядом, и музыкой, и актерской игрой.
Печенежский наряду со зрелой
Матреной – Еленой Саликовой –
вводит в действие молодую. Молодую играет Аделина Бухвалова.
Но ее героиня воспринимается
как живая душа Матрены. Потому
обе актрисы держатся все время
вместе. Спят на одном сундуке.
Вместе принимают в доме постояльца Игнатича – Павла Кошеля.
Вместе угощают его «картовью»
из чугунка. Вместе таскают
мешки торфа.
Вместе фотографируются,
когда Игна-

Однако в отличие от Солженицына режиссер Юрий Печенежский разворачивает действие
не только по линии главной героини. На сцене есть еще один
главный герой – это жители села.
Собирательный образ решается
прежде всего в хоровом плане,
что придает спектаклю эпический масштаб. Спектакль и начинается с хорового пения.
В приглушенном свете мужики
и бабы разбирают доски, что грудой лежат на авансцене, а потом,
сбившись в одну плотную массу,
затягивают песню: «Вы подуйтя,
ветры, со чужой сторонки. Ой,
роза, ой, роза, роза зелена. Отняситя, ветры, мойму батьке вести,
что я с своим другом при большой рассоре…»
Поют на разные голоса, акапельно. Старинная русская песняплач, слова которой Николай Морозов отыскал в сборниках конца
XIX века и написал на них новую
мелодию, не просто отсылает к
юности Матрены, но к истокам
жизни села, другой, доколхозной,
жизни. В этой песне и в других,
что звучат в спектакле, – общее
прошлое всех жителей села, их
духовный корень.
Песенный зачин вызывает в
памяти другой спектакль – легендарную «Соленую падь» Феликса Григорьяна. Что ж, в чем-то
«Матренин двор» – это сегодняшняя «Соленая падь».
Историю Матрены рассказывают тоже «хором»: не только автор
Игнатич – Павел Кошель, но и все
жители села. Вся жизнь Матрены
оказывается буквально на виду у
всех – односельчане стоят в проеме дверей, заглядывают в окна,
а зачастую без приглашения заходят в дом – вместе с ней слушают
по радио романсы, едят картошку из чугунка, который она ставит на стол перед Игнатичем.
Но оказывается, что многие
относились к бескорыстной праведнице, мягко говоря, недоброжелательно, стоит вспомнить
случай с украденным бидоном с
освященной водой. Даже сестры
ее не любили, злились на нее, что
завещала горницу не родным, а
«чужим» – воспитаннице Кире.

Картошку чистит –
а жизнь рушится
С появлением на сцене
Фаддея – Евгения Казакова
дистанция между повествовательным временем и
временем событийным
исчезает. В первый раз
Фаддей приходит вроде бы не к Матрене, а
к ее постояльцу, к учителю. Но в том, как он ощупывает нижние венцы горницы, как
перекладывает утварь с одного

Продолжая создавать искусство, мы
сохраняем в себе человечность.
Юрий
Печенежский,
режиссерпостановщик
спектакля

места на другое, чувствуется, он
пришел не для того, чтобы выяснить, почему его сын плохо учится. Фаддей пришел посмотреть:
как тут без него? Пришел в свой
дом, который когда-то строил
для себя и для Матрены. Чувствуется и другое – до старости
не может простить он Матрене ее
«измену».
Несмотря на седину, на то, что
хромает и плохо видит, Фаддей
Казакова все еще внутренне крепок. Он спокойно предлагает
Матрене перевезти отписанную
Кире, его дочери, горницу. Говорит с внутренней убежденностью в своей правоте. Не обращает внимания на растерянный и
недоуменный взгляд Матерены –
Саликовой, на ее поникший голос: «Я же еще живая...» Казалось
бы, мирная сцена: два старика сидят вместе, она чистит «картовь»,
он ей помогает, а на самом деле в
этот момент рушится судьба не
только ее, но и его.
Оба актера ведут свои партии
филигранно точно, не повышая
голоса, на полутонах, но каждый
в зале чувствует: вот-вот драма
их героев перерастет в трагедию.
И так же, как Матрена молодая
и Матрена старая, в оцепенении
смотрят зрители на то, как споро
разбирают мужики по бревнышку Матренину горницу, а Фаддей,
прихрамывая, бодро и радостно
руководит процессом…
И с этой минуты «кантиленный» темп спектакля начинает
набирать обороты.

Кто виноват?
Вопрос, ради чего была принесена в жертву праведница Матрена и вразумила ли ее смерть
«общество», возникнет позже.
«Своими руками каждое бревно перенянчил», – эту фразу Фаддей – Казаков будет повторять,
пытаясь ей оправдывать свое
решение перевезти горницу и
захватить землю за переездом. И
только душа Матрены (Аделина
Бухвалова) утешит седого и понурившегося Фаддея.
Ответом на вопрос может служить и «оплакивание». Рассказ о
последних минутах жизни Матрены режиссер Юрий Печенежский
превратил в обрядовый плач, но
только с обратным знаком. Это,
скорее, пародия на плач. И сестры,
и подруга, и соседи не столько жалеют, сколько осуждают, а главное – ведут себя как мародеры, в
узлах унося добро Матрены.
И все-таки режиссер дает шанс
героям и зрителям очиститься от
мелочной накипи. На поминках
кто-то из сельчан вспомнит добрым словом Матрену и пожалеет,
что некого теперь будет позвать
помочь картошку копать. А кто-то
затянет песню о том, что человеку
в жизни всего-то и нужно – рубаха, да саван, и четыре доски.
И песню эту подхватят другие.
В прекрасные мужские голоса вольются женские.
И контрапунктом будет звучать
голос старой Матрены, которая
идет по проходу среди зрителей
да приговаривает: «Сорока-ворона кашу варила. Этому дала…
Этому дала…»
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10 ЛЕТ, КОГДА В
ВРЕМЯ – ВПЕРЕД

И в дальний путь,
на долгие года…
Кругосветное путешествие сибиряков набирает обороты
Сибирь в представлении
многих ограничивается
тем, что это край несметных природных богатств
и залежей уникальных
полезных ископаемых. Но
в действительности это еще
и необозримые просторы
краеведческого и географического знания, этнических
традиций, легенд и важных
исторических событий. Они
всегда были привлекательны для пытливых умов, увлеченных исследователей и
путешественников.
Попечительский совет
общества возглавляет губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. А жизнь
в региональном РГО бьет
ключом.
Сегодня наши путешественники осваивают не только
просторы Томской области,
но и колесят по всему миру.
А за активную исследовательскую деятельность в
регионе, Сибири, России в
2019 году Томское отделение
получило малую серебряную медаль РГО из рук президента Владимира Путина.
 Павел Гендрин
Фото из архива экспедиции

К нам на огонек
На полтора месяца экипаж экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей», о котором «ТН» много писали, застрял в
бразильском городе Форталеза.
Реконструкция тримарана закончилась, и экипаж, вышедший
в кругосветку прошлым летом в
составе путешественников томича Евгения Ковалевского и новосибирца Станислава Березкина,
продолжил путь вдоль берегов
Бразилии. Поэтому связь с земляками отличная.
Руководитель экспедиции Евгений Ковалевский на связи с
Томском, но просит 15 секунд,
чтобы устроиться на тримаране. Позади переход от Натала
до Кабедело. Впереди бросок до
бразильского города Сальвадора. Предыдущий переход прошел
в составе уже международного
экипажа. К Евгению и Станиславу присоединились бразильские… скалолазы – Ари Алекрим
Пашеко Нето и Марио Карбальо
Биазиоли, которые двое суток
были рядом с российскими путешественниками. Территориальные и национальные границы не
важны, когда вместе борешься с
встречным ветром, готовишь на
тримаране еду, несешь ночные
вахты, тем более что переход от
Натала до Кабедело оказался не
самым простым. Не раз экипаж
принимал решение переждать
встречный ветер на берегу.
Евгений с удовольствием рассказывает, что их судно и экспедиция в целом привлекают большое
внимание бразильцев. Они с удо-

Русское географическое общество – это
организация, которая имеет многовековую историю,
но ее дальнейшее развитие зависит от регионов – к
этому мы намерены приложить свои силы. Тем более
что каждый из нас в детстве зачитывался книгами
об исследователях, мечтал
о путешествиях, хотел быть
капитаном. К сожалению,
с возрастом это забывается. Я считаю, пришло время
популяризировать
ть деятельность одной
из старейших
в стране общественных
организаций.
Сергей
Жвачкин,
губернатор Томской области

вольствием приходят знакомиться, предлагают помощь, воду, еду,
бензин. В ответ путешественники
рассказывают о русских мореплавателях, приглашают в гости в
Сибирь. Идея народной дипломатии в действии!
– Люди везде хотят жить в радости и мире и везде – в жажде познать новое, – фирменная улыбка
Ковалевского и по WhatsApp остается фирменной. Поэтому члены
экипажа устраивают для всех желающих экскурсии на тримаран:
просветительские – с местными
студентами, дипломатические –
с официальными представителями городов и государств, куда
прибывают.
В
предстоящем
переходе до Сальвадора будут
участвовать уже другие члены
экипажа – Евгений и Станислав
сейчас заняты отбором пусть временных, но полноправных участников экспедиции.

Уроки без двоек
Помимо общения с жителями других стран, выстраивания
культурного и научного диалога,
члены экипажа ведут большую
просветительскую работу среди
российских школьников. 3 декабря состоялось очередное видеозанятие в рамках программы
«Урок из океана». Этот проект
реализуется Томским отделением Российского географического
общества совместно с партнерами
– Сибирской телекоммуникационной компанией, ТУСУРом, томской
школой «Интеграция». На этот раз
учителем географии была Юлия
Калюжная, кандидат географических наук, исполнительный директор Томского отделения РГО.
Евгений Ковалевский и Станислав
Березкин проводили урок онлайн
из островного государства КабоВерде. К уроку подключились сразу сто школьных площадок со всей
России! Ребята забросали путешественников самыми разными вопросами. А что может привлечь
к географии серьезнее, чем подобный живой формат обучения?
Дети задавали, например, вопросы об Атлантическом океане людям, которые через неделю после
урока начали сложнейший трансатлантический переход.

Быть или не быть? Быть!
Переход действительно оказался драматичным, и экипаж
эмоционально вспоминает, как
пережил два циклона и несколь-

ко штормов, в результате чего в
открытом океане у тримарана
серьезно повредилась мачта. Ночью члены экипажа связались с
береговым штабом, рассматривался вопрос об эвакуации.
– Перед нами стоял практически гамлетовский вопрос – быть
или не быть путешественниками? – вспоминает Евгений Ковалевский.
Бразильская
спасательная
служба направила к путешественникам сухогруз, идущий
через Атлантику в Англию. Однако уже утром, оценив состояние
тримарана и свои возможности,
члены экипажа решили продолжить плавание в аварийном режиме, но своим ходом. Ведь при
эвакуации пришлось бы оставить
судно и прекратить экспедицию. В итоге экипаж продолжил
путь и пересек около половины
океана (800 миль) с деревянной
подпоркой для мачты. Переход
океана завершился благополучно, и 28 декабря экипаж прибыл
в бразильский город Форталеза.
Не без сложностей на въезде в
страну Евгений и Станислав начали новый этап экспедиции – реконструкцию тримарана и подготовку к продолжению плавания.

Новый год путешественники
встретили по дороге от Форталезы до Сальвадора, поздравляя
близких и друзей по телефону.
Члены экипажа искали ремонтную базу для тримарана, встречались с известным бразильцем
Алейшо Беловым, который в 79
лет командует в путешествиях
собственной яхтой.

И швец, и жнец
и на дуде игрец
На этом этапе участники экспедиции провели еще один урок
уже для томских школьников,
посвященный Атлантическому
океану. Однако уроками просветительская деятельность путешественников не ограничивается. Участники плавания двумя
полупрофессиональными камерами и несколькими камерами
Go Pro документируют все происходящее с ними и вокруг них.
Иногда вдвоем, иногда с помощью временных членов экипажа
они дают возможность тысячам
людей в разных концах мира увидеть удивительные кадры починки тримарана во время плавания
или «болтовни» стаи дельфинов
с членами экипажа. Эти матери-

алы путешественники используют для создания видеосериала, который выходит на сайте
проекта и на их YouTube-канале.
Редкая возможность стать если
не участником, то свидетелем
экспедиции! Кроме того, материалы, снятые членами экипажа,
будут использованы для создания научно-приключенческого
фильма о кругосветном плавании, создаваемого каналом «Моя
планета». Ковалевский считает,
что современным путешественникам необходимо умение работать с новыми технологическими средствами. Ведь они сами
не только создают научный и
образовательный контент, но и
осуществляют навигацию в океане, придумывают инженерные
решения для обслуживания тримарана, конструкция которого не
имеет аналогов в мире.
А еще у экипажа в этом плавании есть научные задания и
спортивные цели. Например, для
СибГМУ мореплаватели проводят наблюдения за психологическим состоянием за членами
экипажа и попытаются установить сразу нескольких рекордов:
провести первое в мире кругосветное плавание на парусном
разборно-надувном тримаране,
первыми в мире обогнуть мыс
Горн на разборно-надувном парусном судне и установить рекорд дальности на разборном парусном надувном тримаране.
Вся деятельность экипажа
(просветительская и дипломатическая, научная и спортивная)
направлена на создание сообщества людей, стремящихся познавать себя и окружающий мир,
дружить и сотрудничать с представителями разных стран, на
формирование общего доброго
пространства, как считает руководитель экспедиции Евгений
Ковалевский.
Связь во время разговора периодически прерывалась, напоминая о том, что наш собеседник
находится не в соседнем доме,
не в Томске и даже не в России,
а на тримаране около бразильского берега. Экспедиция «По
пути русских кругосветных мореплавателей» продолжается. Следующая страна – Уругвай или
Аргентина (в зависимости от
ковидных ограничений). Еще в
течение двух лет экипажу предстоит пройти ряд стран, провести не один урок, принять в свое
сообщество множество людей, и
об этом «Томские новости» обязательно расскажут.

