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

СКАЗАНО
Мы продолжим работу над законодательством, чтобы сделать более
привлекательными наши месторождения,
привлечь потенциальных инвесторов и постепенно компенсировать снижение уровня
добычи нефти традиционными способами.
Андрей Антонов,
заместитель губернатора Томской области

НОВОСЕЛЬЕ

белого халата
На все голоса... и языки

В области открылись сразу три новых ФАПа

Конкурс иностранных песен собрал
в Тегульдете сотни школьников
 Ольга Котова

Ж

ители
Тегульдета
по праву могут претендовать на звание
самого музыкального района Томской области. В
прошлый четверг здесь уже во
второй раз прошел фестиваль
песен на иностранных языках
Star Hit. Второго такого фестиваля, утверждают тегульдетцы,
в регионе нет. В прошлом году
фестиваль собрал только учащихся тегульдетской школы, а в
этом году посоревноваться в вокальных данных и знании иностранных песен приехали еще и
ребята из Асиновского района.
Организаторами фестиваля стали учителя иностранных языков Тегульдетской СОШ Ирина
Исаева и Раиса Щербакова, а
также преподаватель музыки
Светлана Ильина.
Нынче продолжительность
фестиваля побила все временные рекорды: он длился почти
восемь часов, – рассказал «ТН»
участник конкурса ученик
Тегульдетской СОШ Арсений

Пшонко. – Зрители увидели
80 номеров! Школьники из
Тегульдета и Асина, воспитанники тегульдетской студии
эстетического развития «Сказка» исполняли песни на английском, немецком, итальянском, японском, белорусском и
украинском языках. Это были
бессмертные хиты Мерилин
Монро, Эдит Пиаф, «Битлз» и
других известных всему миру
музыкантов. Я вместе с однокласссниками исполнил композицию Human британского певца Rag’n’Bone Man, с которой мы
заняли первое место в нашей
возрастной категории.
По словам Арсения, самой
юной участнице фестиваля
всего шесть лет. Но это не помешало ей блестяще выступить и
занять победное первое место в
своей категории.
В этот раз участниками фестиваля Star Hit стали 400 человек. А в 2019 году тегульдетцы
планируют собрать на конкурс
еще больше поющих и интересующихся иностранными языками ребят из соседних районов.

Кот Матроскин
на чемоданах
 Марина Боб

Б

олее двух сотен домашних питомцев отправились в минувшем году
на ПМЖ в дальнее зарубежье. Кроме того, границу
регулярно пересекают в обоих
направлениях
четвероногие
туристы. Всем им полагаются
особые загранпаспорта – ветеринарные сертификаты.
В 2017 году из Томской области вывезено 238 кошек и собак.
При этом Управлением Россельхознадзора по Томской области
оформлено 110 ветеринарных
сертификатов на погрузку 122
животных для вывоза в дальнее
зарубежье. Чаще всего выдавались ветеринарные сертификаты в США, Китай, Таиланд, Тур-

цию, Монголию – 36 штук. Еще
74 ветеринарных сертификата
на некоммерческие перевозки
выдано в государства – члены
ЕС, в основном в Германию, Чехию, Польшу, Испанию, Италию.
В Евразийский экономический союз (Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Республика Армения, Киргизская Республика) оформлен вывоз 110 домашних животных,
и шесть отправились в государство – участник СНГ (Республика Узбекистан).
В новогодние каникулы четыре домашних питомца отправились со своими владельцами
в путешествия. Четвероногие
друзья поехали отдыхать в Казахстан и Таиланд. Всем им
оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

Молочный карась,
запеченный с золотистой картошкой на
противне, занимал
почти весь стол в летней кухне Титковых.
Это праздничное
блюдо хозяйка дома
соорудила по особому
случаю: по-соседству
официально открылся фельдшерско-акушерский пункт.

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгения Ветошкина,
Татьяна Салимова

Карась приплыл
по поводу
– Мы так рады, – улыбается Светлана Григорьевна. –
Наконец-то и нам счастье привалило: мы с мужем часто болеем,
нередко сердце шалит, а тут совсем рядышком медик будет работать, никуда ездить не придется.
– У меня так вообще стент
установлен, я должен постоянно
наблюдаться у специалиста, –
вступает в разговор супруг хозяйки – Анатолий Титков. – У нас
в ФАПе имеется специальный аппарат для кардиограммы, очень
удобно.
– Можно мне сказать! – чеканит командирским голосом
слова Лидия Попова. (По случаю открытия ФАПа Титковы
пригласили приятельницу на
обед. – Прим. ред.). – Живу здесь
уже четвертую зиму, переехала
из Северска, подальше от города, поближе к природе. У меня
сердце изношено, сахарный диабет, поэтому к медикам приходится часто наведываться, но
такого специалиста, как наша
Татьяна Яковлевна Фадеева, да
еще в сельской местности, поискать надо. Для нее не существует плохой погоды: буран, мороз,
дождь – она всегда спешит на вызов. Дай Бог ей здоровья, пусть
трудится еще долгие-долгие
годы. Тем более что ФАП стоит
на одной улице с ее домом.

Возвращение к земству
В первый день этой недели сразу три новых ФАПа открылись
в Томской области: в деревне
Терсалгай Кожевниковского района, в поселках Куржино (Колпашевский район) и Заводском (Парабельский район). Эта тройка
обошлась региональной казне на
сумму порядка 10 млн рублей.
В этом году будут открыты еще
семь новых ФАПов и отремонтированы шесть.
– Строительство фельдшерско-акушерских пунктов ведется на территории региона
с 2013 года, – придирчиво осматривая новый объект говорит начальник Департамента здравоохранения Томской области
Александр Холопов. – Причем
новые ФАПы по поручению губернатора Сергея Жвачкина строятся уже с жильем для медиков.
Это абсолютно верная установка, она позволяет совмещать две
программы – «Земский доктор»
и «Земский фельдшер» и снимать проблему по проживанию
специалистов. По сути это аналог русского земства. В 2017 году
17 фельдшеров поехали работать
в районы области.

Оранжевый
чемоданчик надежды
Деревня Терсалгай – это 40 км
от районного центра. Сегодня
здесь живут 276 человек, а вместе

с прикрепленной деревней Новоуспенкой и все 400 человек. Возраст пациентов – от нескольких
дней до 92 лет.
ФАП в Терсалгае – в самом центре деревни, на улице Сибирской.
Его открытие было назначено
в полдень. Правда сорокаградусный мороз не позволил селянам
отметить столь знаковое событие на полную катушку: с гостями – будущими пациентами, под
музыку, с разрезанием красной
ленты на крыльце. Площади
ФАПа не смогли бы вместить
много народа, а на улицу в такой
холод мало кто отважится нос высунуть даже по такому важному
поводу, как новая больничка. Но
главный атрибут любого новоселья нисколько не затерялся
в этой обстановке. Специалисты
ООО «Сфера», построившие ФАП,
перевязали красной лентой коробку с магнитотерапевтическим
аппаратом «Алмаг». Его на открытии нового объекта фельдшеру

ЦИФРА

186

млн
рублей

за четыре года направлено на
строительство и ремонт ФАПов
из областного бюджета.
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млрд
кубометров

природного и попутного газа
добыто в Томской области
в 2017 году.

СПРАВКА ТН
ЗЕМСКАЯ медицина, сформировавшаяся в России в XIX веке, позволила впервые в истории империи создать новую оригинальную схему эффективного медицинского обслуживания сельского населения.
Татьяне Фадеевой вручил главный врач Кожевниковской районной больницы Сергей Литавин:
– Сегодня мы запускаем в штатном режиме работу нового фельдшерско-акушерского пункта. Его
строительство завершилось в декабре, в течение трех последних
недель мы оснащали кабинеты
медицинским
оборудованием,
медикаментами, расходными материалами.
Эстафету приветствия подхватил глава Кожевниковского
района Александр Емельянов:
– В нашей области действует
много федеральных и региональных программ, еще одна из
них – «Развитие здравоохранения Томской области на 2015–
2020 годы» – стрельнула сегодня
на территории Кожевниковского района в Терсалгае. Надеюсь,
это будет не последняя ласточка.
Тем более что завершается вос-

ПОГОДА

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru

Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

26 января

27 января

28 января

29 января

Дорогие
студенты!
Татьянин день – один из главных
праздников нашего университетского Томска, который по праву
является студенческой столицей
России. Это праздник всех Татьян
и всех, кто когда-то носил в кармане студенческий билет.

–28 –27 –17 –13

ночью – до –33

ночью – до –33

становление
районной больницы: единый комплекс позволит получать жителям района
квалифицированные услуги из
сферы здравоохранения.
На память об этом событии
Александр Михайлович вручил
Татьяне Яковлевне фотопейзаж
с видами летнего Терсалгая. На
обороте он написал: «Терсалгайцев поздравляю с открытием
нового ФАПа в надежде, что медпомощь будет всегда качественной».
Не остался в стороне и Александр Холопов. Он припас небольшую интригу:
– Татьяна Яковлевна собиралась уйти на заслуженный отдых.
Но, увидев новый ФАП, его возможности, условия для работы,
однозначно решила остаться. Это
очень опытный и уважаемый человек, символ спокойствия и надежды. Когда Татьяна Яковлевна
идет по деревне со своим знаменитым оранжевым чемоданчиком, все знают, что медицинская
помощь будет оказана в полном
объеме. А теперь хвалитесь, что
у вас здесь есть.

Революция
на 92 квадратных метрах
Татьяна Фадеева на правах
хозяйки берет ситуацию в свои
руки и начинает экскурсию.
– Здесь у нас аптека, мы обеспечиваем все село нужными медикаментами. Население у нас небольшое, поэтому всех знаю в лицо
и о проблемах каждого хорошо осведомлена. По специальным заказам привожу на дом необходимые
лекарства. Сейчас запаслись достаточным количеством противовирусных препаратов.
Фельдшер с 35-летним стажем
показывает новенькое оборудование: портативный дефибриллятор, аппарат ИВЛ, мобильный
ЭКГ-аппарат, кварцевую лампу
нового поколения.
– А вот это совсем революционное для нас приобретение, – Татьяна Фадеева показывает с виду
обычный пеленальный столик
для грудничков. – Это лампа лучистого тепла, смоделированная
в паре со столиком. Ребеночка
положил, спокойно раздел: и ему
комфортно, и мама не переживает.

ночью – до –27

ночью – до –17

За стенкой этого еще два кабинета – смотровой и процедурный.
Большинство анализов здесь делается на месте, жителям нет
нужды отправляться для
этого в райцентр.
Непосредственный руководитель
Татьяны Фадеевой – главный
врач Кожевниковской больницы Сергей
Литавин
по
ходу экскурсии
поясняет:
– Как специалист с большим
опытом
работы, Татьяна
Яковлевна может
сразу понять, какой
перед ней больной
и что с ним делать: либо
везти к нам, либо вызывать
санитарную авиацию. Плюс она
работает в рамках первичного
онкологического кабинета после
прохождения специальных курсов на базе областного онкологического диспансера.
За соседней дверью ФАПа – жилье для узких специалистов. Со
дня на день ожидается приезд
педиатра в село. Александр Холопов поясняет, что это уже пятый
фельдшерско-акушерский пункт
в Кожевниковском районе за период действия программы, но первый с жильем для специалистов.

М

ы рады, что с каждым годом все больше студентов
со всех уголков страны и
мира открывают для себя
Томск и лучшие в России университеты. Сегодня в наших вузах учится
молодежь уже из 67 стран мира!
Но студенчество – это не только
лекции, семинары, зачетные недели и сессии. Это еще и самая замечательная пора, которая дарит
друзей, а многим и любовь на всю
жизнь. И, несмотря на трескучий
сибирский мороз, 25 января студенты вновь соберутся у памятника
святой Татьяне и весело отметят
этот праздник.
Желаем вам счастья, отличного настроения, больше пятерок и
меньше хвостов!

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Убрать конспекты –
расчехлить ложки!
 Ирина Перова

С

тудент, как подметил
остряк, – это тот, кто может мало спать, есть что
придется, готовиться к
зачету за пять минут до его начала и, несмотря на тонну мероприятий, успевать учиться. А
томский студент – это еще и тот,
кому грядущим экзаменом настроение не испортишь. И кого
в мороз в общежитии не застанешь. Зато на катке – вполне
вероятно! Что в очередной раз
дружно продемонстрировали
политехники, медики, тэгэушники, а также учащиеся других
томских вузов, техникумов и
колледжей.
Местом притяжения в День
российского студенчества по
традиции стала площадь Новособорная. Она же – финальная
станция интерактивного квеста
«Шпаргалка», который в преддверии Татьяниного дня запустило управление молодежной
политики администрации Томска. В течение нескольких дней
его участники перемещались
по городу с конкретной целью:
определить по фотографии в
соцсети улицу или учебное заведение, найти спрятанную там
«шпору» и выполнить указанное в ней задание. Победителей на финише ждали ценные

Бросила якорь
…А какое новоселье возможно
без чая? Хлебосольные селяне
пригласили всех за праздничный
стол. Угощая гостей своими фирменными миниатюрными пирожками с творогом и шоколадной
пастой, хозяйка ФАПа поведала,
что из 35 лет своей трудовой биографии она 30 работает в Терсалгае. И никогда таких хором, даже
намеков на них, не было.
– До этого я ютилась в помещении с печным отоплением, вода
там отсутствовала… За эти три десятка лет я шесть раз переезжала
с места на место. ФАП всегда гдето квартировал: в доме животноводов, в детском саду, в школе. Последние два года ютилась в клубе.
И вот такой подарок: появились
прекрасные возможности для реализации своих знаний, умений,
навыков. Ни за что не упущу эти
возможности!
У Татьяны Фадеевой две дочери стали врачами, теперь она
будит интерес к медицине и во
внучке.
***
– Добрый знак, – подумал Александр Холопов, фотографируя на
камеру мобильного телефона невероятной красоты морозную радугу по дороге в Терсалгай. Понедельник действительно оказался
днем добрых и жизненно необходимых событий для жителей
региона, власти которого провозгласили одной из приоритетных задач своей работы создание
комфортной среды обитания для
каждого жителя области: один
ФАП успешно заработал в южном
муниципалитете, два других – на
Севере области.

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

призы. Здесь же, на Новособорной площади и в декорациях
Дня студентов, получили заслуженные награды лауреаты
стипендиальной
программы
администрации города для талантливой и одаренной молодежи.
Аншлаг был в интерактивной
фотозоне с хэштегом #Так_бывает_только_в_Томске. Например, только студенческая столица России могла дерзнуть
на креативный рекорд по приготовлению самого лучшего
«друга» вечно спешащих кудато студентов – лапши быстрого
приготовления. К акции могли
подключиться (и с удовольствием подключились!) томичи
разных возрастов. Те, для кого
посиделки в «научке», раскрашивание сапог Кирову и выбрасывание из окон общежития
старых телевизоров – яркие
эпизоды молодости.
Подзаправившись
горячей
лапшой, будущие юристы,
врачи, педагоги, архитекторы
дружно выдвинулись на Мавлюкеевское озеро. Не забыв
перед уходом бережно укутать
в шарф и шапку святую Татьяну
– чтобы не замерзла. Это сегодня вечером можно беззаботно
рассекать на катке, а уже завтра
– продолжение сессии. Перед
сдачей экзаменов помощь Татьяны пригодится.

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ДОРОНИН

ЦИФРА

3

 Поздравляя студентов с праздником, мэр Иван Кляйн отметил: администрация города сделает все для того, чтобы молодежь не только приезжала в Томск учиться, но и оставалась здесь
жить и работать
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ПОДРОБНОСТИ
В 2017 году Томская
область наряду с 72
субъектами Федерации приняла участие в федеральном
проекте «Формирование комфортной
городской среды».
На благоустройство
дворов и парков Федерация направила
в регион 194 млн
рублей. Областные
власти решили:
деньги получат все
муниципальные
образования. С
благоустройством
районы справились
по-разному. В этом
году Федерация по
этой же программе
направляет в Томскую область уже
257 млн рублей. Но
правила получения
субсидий районами
изменятся.
 Ольга Котова
Фото: Игорь Крамаренко

В основе –
мнение людей
Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в РФ по инициативе президента Владимира Путина. В его
основе лежит принцип: не чиновники, а жители должны решать,
какие дворы, скверы, общественные территории благоустраивать.
– Для губернатора Томской
области Сергея Жвачкина этот
принцип очень близок, – отметил
заместитель главы региона по
строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – При-

 Ксения Алексеева
Фото: Артем Изофатов

К

огда, как не в лютые сибирские морозы, начинаешь
по-настоящему
ценить все прелести бесперебойного центрального отопления? Теперь им обеспечены
жители (настоящие и будущие)
мегарайона Южные Ворота. Во
вторник здесь начала работу
перекачивающая насосная станция № 5, построенная компанией
«Томск РТС». Она не только обеспечивает теплом жилые и социальные объекты Южных Ворот,
но и показывает: агломерация
Томска и Томского района существует не только на бумаге.

Всем сестрам по серьгам
Районы снова получат деньги на обустройство парков и дворов

Что нового?

ступая к масштабным проектам,
надо советоваться с жителями.
В 2017 году Томская область
для реализации проекта направила в муниципалитеты 263 млн
рублей, из них 194 млн рублей
– средства Федерации, 68 млн
рублей – области, 1,3 млн рублей
– местных бюджетов. При этом
Федерация утвердила строгую
пропорцию: две трети средств
нужно потратить на дворы, треть
– на общественные пространства.
Как распределятся деньги внутри региона – дело самого региона. Томские власти решили: средства должны достаться каждому
муниципальному образованию
без исключения.
– Это позиция губернатора, –
пояснил Евгений Паршуто, – и
наше отличие от подавляющего
большинства субъектов Федерации. Все должны поучаствовать
в проекте, научиться работать в
новых условиях и по новым пра-

вилам. В 2017 году благодаря
этой программе мы привели в порядок 183 двора и 29 общественных пространств. Она затронула
43 тысячи жителей Томской области.

Секрет успеха?
Команда!
В 2017 году Томская область
заняла пятое место в общероссийском рейтинге программы.
Впереди – Калужская и Калининградская области, Красноярский
край и Республика Чечня. Внутри
региона лучшими стали Стрежевой, Северск, Александровский и
Каргасокский районы. По оценке
экспертов, все работы здесь отличаются высоким качеством и
завершились в срок. Четыре муниципалитета попали в группу
отстающих: Томский, Молчановский, Кривошеинский и Кожевниковский районы. К ним есть

ТЕПЛО,

еще теплее!
Энергетики обеспечили Южные
Ворота стабильным отоплением и ГВС

Агломерация на деле
Строительство перекачивающей насосной станции (ПНС-5)
завершает подключение нового мегарайона Южные Ворота к
теплоснабжению. Уникальность
объекта в том, что источник
тепла (ГРЭС) находится в Томске, а отапливаемые объекты – в
Томском районе. Южные Ворота
вовсю строятся и развиваются.
По оценке властей, в ближайшей
перспективе в мегарайоне будут
жить больше 17 тыс. человек. А
ведь здесь появятся еще учреждения соцсферы: детские сады,
школа, поликлиника…

камня, установили 3 км новых
ограждений, 61 осветительную
опору, 1 тыс. малых архитектурных форм и посадили 1,5 тыс.
деревьев. Томская область направила на конкурс лучших практик,
который проводит Минстрой РФ,
сразу несколько благоустроительных проектов: три – томских,
два – северских и по одному из
Колпашевского и Томского районов.

вопросы и по качеству благоустройства, и по срокам, и по работе с населением.
Остальные муниципалитеты
выполнили программу без особых сбоев. В их числе и областной
центр, на который пришелся самый большой объем работ и финансирования.
– В чем секрет муниципалитетов, успешно выполнивших программу? В объединении усилий и
жестком контроле на каждом этапе, – считает Евгений Паршуто.
– Думаю, это говорит о том, что
в этих муниципалитетах сложились настоящие команды, а в реализации проекта участвовали не
только чиновники, но и жители,
общественники. Процесс контролировали ОНФ и партия «Единая
Россия».
В 2017 году в рамках программы рабочие положили в дворах и
парках региона 115 тыс. кв. м нового асфальта, 15 км бордюрного

всегда получали надежные коммунальные услуги. На станции
установлено энергосберегающее,
самое современное оборудование.
Ну и, конечно, это один из примеров межмуниципального сотрудничества. Это агломерационные
процессы, которые происходят не
на бумаге, а в реальной жизни.
Как отметил генеральный директор АО «Томская генерация»
Олег Пелымский, с вводом ПНС-5
завершился третий этап теплоснабжения Южных Ворот. Помимо
этого компания планирует в 2018
году реконструировать еще одну
перекачивающую насосную станцию в Томске.
– Благодаря слаженной работе
властей и энергетиков и рождаются такие современные и жизненно необходимые объекты, –
резюмировал он.

Современно
и энергоэффективно

– Конечно, хочется чаще запускать такие важные инфраструктурные объекты, – отметил вицегубернатор Евгений Паршуто.

– Эта станция открывает огромную перспективу для развития
южного направления Томска. Нам
бы хотелось, чтобы здесь томичи

Строительство ПНС-5 началось
в 2015 году силами дочернего
предприятия «Томской генерации» – «Томск РТС». Компания построила тепломагистраль № 5-Ю
протяженностью более 3 км. Эта
тепловая сеть позволила обеспечить отоплением и горячей водой
абонентов первой очереди микрорайона Южные Ворота – почти
4 тыс. потребителей.
В 2016 году «Томск РТС» реконструировала головной участок
тепломагистрали № 5 протяжен-

В этом году Томская область
продолжит участие в федеральной программе. Как и обещал
Сергей Жвачкин, муниципалитеты – лидеры 2017 года получат
значительно больше средств на
благоустройство, а аутсайдеры –
меньше. Впрочем, общефедеральные правила реализации программы тоже изменились.
– В этом году Томская область
на реализацию программы направит 310 миллионов рублей,
это на 18% больше, чем в 2017-м,
– рассказал Евгений Паршуто. –
Каждый муниципалитет получит
право самостоятельно решать,
сколько средств из выделенной
субсидии направить на создание
общественных пространств и на
ремонт дворов.
Главным же новшеством второго этапа программы ФКГС станет
рейтинговое голосование. Оно
пройдет в семи крупнейших муниципальных образованиях с населением более 20 тыс. человек.
Сюда входят Томск, Северск, Стрежевой, Колпашево, Асино, Томский и Кожевниковский районы.
Как пояснил вице-губернатор,
жители сами выберут те общественные пространства, на которые власть направит финансирование. Как и в других российских
регионах, рейтинговое голосование состоится 18 марта. С учетом
его результатов уже к 31 марта
органы местного самоуправления в семи названных городах и
районах должны утвердить муниципальные программы по благоустройству на 2018–2020 годы.

ностью 700 метров, расположенный вдоль железнодорожных путей за степановским переездом.
Энергетики увеличили диаметр
трубопровода с 500 до 800 мм. Это
позволило повысить пропускную
способность участка.
ПНС-5 – ключевой объект в
системе теплоснабжения мегарайона Южные Ворота. Теперь по
мере ввода жилья в эксплуатацию
энергетики смогут обеспечить
увеличение нагрузки на сеть. Это
открывает возможности для подключения более 50 новых объектов – и многоквартирных жилых
домов, и учреждений социальной
сферы.
Станция отвечает всем современным требованиям, в том
числе по энергоэффективности.
Установленное здесь оборудование позволит подключить новых
потребителей с тепловой нагрузкой до 68 Гкал/ч и обеспечить надежное, качественное теплоснабжение абонентов мегарайона.
Для этих целей ПНС-5 оснащена
шестью современными энергоэффективными насосными агрегатами датской фирмы Grundfoss.
Как пояснил генеральный директор «Томск РТС» Сергей Панасюк, инвестиции компании в
подключение Южных Ворот к системе централизованного теплоснабжения за три года составили
более 0,5 млрд рублей. ПНС-5 обошлась в 150 млн рублей. Это средства энергетиков, застройщиков
и банковские ресурсы.

№ 4 (922), 26 января 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

5

ПОДРОБНОСТИ
должны быть не только доступные квартиры, но и детский сад,
школа, поликлиника, общественный транспорт, хорошие дороги – всё, что делает жизнь людей
удобной.

 Ольга Чубенко
Фото: Игорь Крамаренко

Т

рехлетняя Люся Симоненко переехала с родителями в областной центр из
Колпашева. Уже больше
года семья живет в новом микрорайоне на левом берегу Томи –
в Северном Парке. В четверг
открылся первый социальный
объект микрорайона – детский
сад «Умка». На открытие садика
Люся пришла вместе с папой Павлом.
– Нам в Северном Парке жить
комфортно, – рассказал он. – С понедельника дочка начнет ходить
в новый садик. Мне тут все нравится: светло, просторно. Детям
есть и где поиграть, и где отдохнуть. Когда мы сюда переезжали, то как раз рассчитывали, что
здесь будет и детский сад, и школа. Мечты начали сбываться.

По последнему слову

«Умка»
ищет друзей
В Северном Парке открылось
первое дошкольное учреждение

На радость детям
и родителям
Детский сад «Умка» построила
й «Карьерогруппа компаний
торая возуправление», которая
рорайон.
вела и весь микрорайон.
во сада
На строительство
ода. Стоушло меньше года.
та
имость объекта
92,2 млн рублей. Большую
часть средств
застройщику
жет
областной бюджет
выплатил еще в проставшлом году, а оставшуюся сумму релит
гион перечислит
але
в первом квартале
этого года.
ка»
Садик «Умка»
рассчитан
на
80 детей от 1,5
час он
до 7 лет. Сейчас

частный взгляд

НА МИР
Владислав
Разманов,
начальник службы
по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром
трансгаз Томск»

по
полностью укомп
плектован. Здесь
о
открыты
четыре
г
группы
по 20 реб
бятишек
каждая.
Свои двери для
воспитанников

детский сад распахнет уже 29 января.
На открытие нового сада приехал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Поздравляя жителей Северного Парка
с вводом первого соцобъекта, он

вспомнил один из своих первых
рабочих дней на посту губернатора в 2012 году. Тогда у крыльца
администрации его встретили
мамы, которые годами не могли
получить места в детсадах для
своих детей.
– Мы разработали специальную
программу, построив за три года
35 детских садов по всей области
и полностью решив проблему
дошкольного образования для
детей от трех до семи лет, – сказал глава региона. – Но жизнь не
стоит на месте, рождаются дети,
появляются новые микрорайоны.
И мы в Томской области решили,
что в каждом жилом комплексе

По словам главы компании-застройщика Екатерины Собканюк,
садик построен с использованием
современных материалов и технологий. Сейчас «Умка» полностью
готов к работе: здесь есть вся необходимая мебель, игрушки, установлена
автоматизированная
система вентиляции, работает пищеблок, медкабинет. Сад оснащен
системой безопасности.
Как рассказала заведующая учреждением Наталья Филимоненко, «Умка» приспособлен и для
детей с ОВЗ: есть пандусы для
ребят-колясочников, да и педагоги специально обучены. По желанию воспитанники сада смогут
посещать дополнительные занятия по хореографии, рисованию
и даже карате.
После торжественного открытия Наталья Филимоненко
провела для губернатора экскурсию. В каждом помещении
главу региона ждали маленькие
воспитанники «Умки». В прачечном комплексе Люся Симоненко
рассказала, как помогает маме
управляться с домашними заботами. А в пищеблоке шестилетний Андрей Зиминов угостил
Сергея Анатольевича пирожками
с луком и яйцом.
Глава региона поблагодарил
строителей за оперативную и качественную работу, а маленьким
воспитанникам детского сада
и их родителям пожелал успехов.
– Мы продолжим строить детские сады и школы, – пообещал
Сергей Жвачкин молодым семьям. – Так что рожайте, рожайте
и рожайте.

19 – 25 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Виталий
Волченков,
директор ДНТ
«Авангард»

В ТОМСКЕ… С журналистами Financial
Times на минувшей
неделе в Якутии мы самолетами, вахтовками, пешком пробирались по промерзшей
тайге к одному из участков строительства
газопровода «Сила Сибири». Люди должны
понимать, что такое строить газопровод,
ведя его сквозь вечную мерзлоту, когда за
бортом минус 50 и вахта длится бесконечные два месяца.
Этот газопровод – геополитический фактор. В его строительстве участвуют десять тысяч специалистов со всей страны. Газопровод
свяжет Чаяндинское месторождение Якутии
с потребителями России и Китая. Пока строится «Сила Сибири», конкуренция на мировом рынке становится все жестче. Первые
же поставки газа в Китай усиливают позиции
Газпрома как основного, но не единственного игрока этого рынка, открывая принципиально важный экспортный маршрут.

В ТОМСКЕ… Наш
дворец занял второе
место во всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший дом (центр)
народного творчества РФ 2017 года».
Приятно, что наша работа была по достоинству оценена на таком высоком уровне.
Это не только заслуга коллектива «Авангарда», но и планомерный, целенаправленный труд всех культурно-досуговых учреждений Томской области: в министерстве
культуры судить о народном творчестве по
одному учреждению не будут. Правда пять
лет назад мы уже входили в тройку лидеров в аналогичном конкурсе. Теперь поднялись на ступеньку выше.
Конечно, после такого успеха мы обязаны
двигаться вперед. Нам уже поступило предложение о проведении в мае расширенного
съезда руководителей методических служб
регионов страны. Проще говоря, это будет
выездное совещание директоров домов народного творчества из 70 регионов России.

…И НЕ ТОЛЬКО Меня, как и большинство
россиян, возмущает то, что происходит
вокруг наших олимпийцев. Теперь в нечестную битву вмешался и Международный олимпийский комитет, бесцеремонно
отстранив наших ведущих спортсменов от
зимней Олимпиады.

…И НЕ ТОЛЬКО Мне не все равно, как пройдут предстоящие выборы президента РФ.
От их результатов зависит дальнейшая
внутренняя и внешняя политика нашего
государства. Поэтому я обязательно пойду
на избирательный участок и проголосую
за своего президента.

Инна Лизура,
психолог-инспектор
5-го отряда Главного
управления МЧС
России по Томской
области
В ТОМСКЕ… В Томске состоялась церемония награждения победителей
областного этапа всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Я стала первой в номинации «Лучший психолог». Для
меня это уже вторая победа в конкурсе,
первая была в 2014 году. Считаю, что вновь
стать лучшей мне помог опыт и практическое применение знаний. В системе МЧС
я работаю уже девять лет, а в профессии –
с 2003 года. В нашем отряде трудится около
700 человек личного состава, так что всегда есть возможность и потренироваться,
и отточить мастерство. Самым важным качеством всех сотрудников нашей системы
является хорошая стрессоустойчивость,
умение мобилизоваться и концентрироваться в нужный момент.
Мою победу радостно восприняли родные – трое детей, мамочка. Особая благодарность мужу – он во всем меня поддерживает, понимает и терпеливо относится
к моим внеплановым дежурствам и выездам.
…И НЕ ТОЛЬКО Мне интересно все, что
происходит вокруг. Например, крещенские
купания. Правда, когда желающие ныряли
в прорубь, мы находились на боевом посту.

Олег Зеличенко,
руководитель Федерации стрельбы
из лука по Томской
области
В ТОМСКЕ… Мы
только что вернулись из Орла. Там
состоялась серия
крупных турниров
по стрельбе из лука: чемпионат России,
Кубок России и международный турнир
World Archery indoor competition. На каждом турнире было представлено более
350 спортсменов. Приехали лучники из
16 стран мира. Наша команда выступила
хорошо. Алексей Тюрин стал мастером
спорта России. Дмитрий Воронов дважды
выполнил норматив мастера спорта международного класса, став вторым в квалификационном раунде в международных
соревнованиях и первым в чемпионате
России. В финальном раунде чемпионата
страны он завоевал бронзу. Награда молодого лучника стала первой для Томской
области за последние 40 лет. Долгие годы
стрельба из лука у нас вообще никак не
развивалась, но семь лет назад, когда мы
создали федерацию, стали добиваться положительных результатов.
…И НЕ ТОЛЬКО Не могу не следить за ситуацией вокруг наших олимпийцев. Тем более
что стрельба из лука – это олимпийский
вид спорта. Налицо политическая составляющая заказа, но мы надеемся, что добро
и справедливость будут восстановлены.
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ВЛАСТЬ

Оксана Козловская
предложила журналистам поломать
привычную схему
пресс-конференции,
когда глава областного парламента отчитывается «за всё», и
поговорить в первую
очередь о законотворчестве. Тем более
что поле для обзора
огромное. В 2017 году
депутаты приняли
порядка 170 региональных законов, 22
из которых – новые.
Кроме того, областные парламентарии
дали заключения на
266 федеральных
законов – они выступают в роли экспертов
по инициативам, которые прямо затрагивают жизнь на местах.
В последнее время
появился ряд нормативных документов,
которые реально – и
весьма серьезно! – повлияли на социальные
и экономические, а
где-то и политические
условия в регионах.

 Марина Боброва
Фото: Вероника Белецкая

Подвела вертикаль?
Разумеется, главный закон – о
бюджете. Отметив, что пока еще
нет окончательных цифр по результатам работы за 2017 год, Оксана Витальевна констатировала:
очевидно, что план по доходам
областного бюджета не выполнен. И связано это прежде всего
с сокращением объема поступлений от отчислений налога на прибыль компаний – либо вертикально интегрированных структур
(например, «Томскнефть»), либо
относящихся к консолидированной группе налогоплательщиков.
У них платежи в областной бюджет оказались существенно ниже
плановых.
– В течение года мы шесть раз
вносили изменения в областной бюджет, – отметила председатель Думы, – причем все эти
корректировки были с увеличением доходной части. И прежде всего благодаря тому, что
администрация области, лично
губернатор очень много работали с федеральным центром для
получения средств. В итоге нам
выделили почти 11 миллиардов
рублей, что на 500 миллионов
больше, чем в 2016-м. При этом
общий объем налоговых поступлений от региона в бюджетную
систему страны – во все уровни
бюджета – превысил 170 миллиардов рублей. По предварительной оценке, порядка 30% от этой
суммы было зачислено в доходы
консолидированного
бюджета
Томской области. Это стало предметом обсуждения на всех уровнях, в том числе в Правительстве
РФ, на площадках Федерального
собрания – в Государственной
думе и Совете Федерации. Очень
надеюсь, что все-таки в 2019 году
(бюджет 2018-го уже сформирован) ситуация изменится в пользу тех регионов, где есть предприятия, относящиеся к этой группе
налогоплательщиков.

Между абсциссой

И ОРДИНАТОЙ
Спикер областной Думы Оксана Козловская –
о бюджетном процессе, земельном блоке
и налоговом векторе
В 2017 году был внедрен
новый принцип формирования Общественной
палаты: треть от общего числа ее членов выбирают остальные две трети, уже назначенные губернатором и утвержденные Законодательной думой Томской области. Палата должна стать площадкой для обсуждения
новых законопроектов и
внесения наиболее значимых поправок в действующие нормативные
документы.

Ах да: среда!
Впрочем, некоторые изменения в финансировании произойдут уже в 2018 году. Если в 2016-м
в Томской области реализовывались 24 госпрограммы, то нынче
их стало на одну больше. И это
как раз тот случай, когда больше – несомненно лучше. Поначалу скептически принятый населением проект формирования
комфортной городской среды
оказался успешным уже в первом
приближении.
– В этом году у нас добавилась
25-я государственная программа
– по комфортной городской среде. Вы знаете, что этот проект начал реализовываться в прошлом
году и дал хорошие результаты. У
нас в Думе над этой программой

работал Сергей Автомонов, он
являлся ответственным за ее реализацию и, надо сказать, добился
очень хорошего эффекта. Люди
заинтересованы в том, чтобы эта
программа была продолжена, и
такое решение было принято, –
пояснила Оксана Козловская.
Вторая особенность исполнения бюджета 2018 года – начало
работы так называемого проектного подхода и проектных офисов.
– Речь идет о реализации крупных, серьезных межведомственных проектов, которые аккумулируют средства разных областных
программ. Сегодня наш регион в
числе тех территорий, которые
отрабатывают в пилотном режиме такой формат формирования и расходования бюджетных
средств.
– Внесены изменения в закон
о межбюджетных отношениях,
– рассказала Оксана Козловская.
– Благодаря им мы, в частности,
вводим новое направление финансирования – инициативное
бюджетирование.
Оно позволяет привлекать население к софинансированию,
пусть и в небольших объемах, и
реализовывать локальные проекты, которые на территории считают наиболее важными. На эти
цели в бюджет заложено 25 миллионов рублей.

Честный передел
Серьезным
изменениям
в
ушедшем году подверглись законы, касающиеся земельных отношений. Не все они шли легко, по

многим вопросам возникали бурные споры. В частности, закон,
который позволяет бесплатно
оформить землю под неплановыми постройками, возведенными
до 2001 года (до принятия Градостроительного кодекса).
– Только в Томске право оформить землю под такими домами
получат более 500 семей, – отметила Оксана Козловская. – Это,
конечно, очень серьезный вопрос
еще и потому, что, как правило,
эти дома находятся в зоне перспективной застройки. И теперь,
упорядочив эти вопросы, мы берем на себя дополнительные обязательства.
Еще одна важная новелла из
земельного блока позволяет администрации Томской области и
муниципальным
образованиям
предлагать потенциальному инвестору земельные участки для завершения проблемных объектов.
– В декабре появился первый
такой инвестор, очень надеюсь,
что этот закон также у нас заработает, – пояснила спикер облдумы.
Привлечь застройщика на «тяжелые» территории – с большим
расселением или высокими затратами – помогут изменения,
благодаря которым земля предоставляется за символическую
сумму.
– Инициатором принятия такого решения были областные
депутаты, – заметила Оксана Козловская. – Поддержал идею и губернатор.
Больная тема – расселение ветхого и аварийного жилья после
завершения действия федеральной программы.

– Нет причин сомневаться в
том, что к программе мы вернемся. Что касается этого года, я думаю, что вопрос будет решаться в
точечном режиме, – сказала Оксана Витальевна. – По оценкам специалистов, для расселения ветхого и аварийного жилья (только
того, что уже зафиксировано)
требуется порядка 7 миллиардов
рублей.

Ловушка для резидента
Спектр вопросов, на которые
журналисты желали услышать
ответ председателя областной
Думы, был необычайно широк:
от ипотеки для молодых семей
до похоронного дела. Причем
90% вопросов звучало именно в
законодательном ключе, с удовлетворением отметила Оксана
Козловская. Но особо актуальна
– и вызвала самую эмоциональную реакцию спикера – поправка
в закон об отмене льгот для резидентов особых экономических
зон. С 1 января 2018 года закончилось действие для резидентов
нулевой ставки по налогу на прибыль в федеральный бюджет и
льготных тарифов по страховым
взносам. В декабре 2017 года
приняты поправки в Налоговый
кодекс РФ, продлевающие льготные страховые тарифы только
для резидентов ТВЗ, работающих
в IT-сфере.
– Это безобразие и, на мой
взгляд, в корне неправильно,
– подчеркнула Оксана Козловская. – Когда компания-резидент
вступала в этот проект, она шла
на одних условиях, а сегодня эти
условия изменены. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы вернуть эти льготы только для тех
резидентов, которые будут вновь
ими становиться. Кстати, на эту
тему много говорили на площадках Гайдаровского форума. Очень
жесткую позицию занимает наш
губернатор Сергей Жвачкин. Его
поддерживают главы регионов,
где созданы ОЭЗ. Наша проблема
в том, что зон технико-внедренческого типа всего четыре: в
Томской области, Москве, СанктПетербурге и Московской области. В Минфине считают, что у
этих регионов и так достаточно
ресурсов. Забывая о том, что среди них есть и Томская область.
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Говорим
о том, что
думаем

ОБЩЕСТВО

О бабьем бунте

-Н

ПРАВО

О законе, который
очень ждут дети
войны

-Н

а законодательном уровне
принимается решение об
окончательном определении и закреплении статуса «дети войны» с предоставлением
социальных льгот. Это воспринимается
даже не как восстановление справедливости, а как жизненная необходимость.
Когда-то они были детьми в военных
условиях, ныне это престарелые люди
с букетом болезней и разной степенью
устроенности в социуме. Материальная помощь в размере 1 000 рублей в
месяц и пакет социальной поддержки,
которую предлагается ввести законом,
будет немалым подспорьем. Но главное
не в этом. К сожалению, до них все никак
очередь не доходила. Время неумолимо,
люди уходят от нас, так и не получив заслуженной заботы государства и должной памяти.
Дети войны тоже участники грозных
событий. Последнее живущее ныне поколение, которое является жертвой
войны. Они наравне со взрослыми пе-

ОБЩЕСТВО

О поездке в купе
без родителей

-И

нициатива РЖД о введении с этого года новой
услуги – поездки несовершеннолетних детей с 10
лет без сопровождения взрослых – не
показалась мне удивительной. Даже наоборот. Ничего особенного нет, услуга
давно практикуется за рубежом и у нас
на авиаперевозках. Понимаю, что вопрос внешне неоднозначный. Найдется
немало родителей, которые, поминая
былой сервис, покрутят пальцем у виска: вы что, сдурели, своего ребенка без
сопровождения на поезде отправлять?
А дальше россыпь «вдруг»: выскочит на
станции и отстанет, пьяный проводник,
грязный туалет, цыгане, мошенники…
Куда бежать потом?
Мне за много лет работы в школе часто приходилось ездить с учениками и

реживали нашествие страшного врага.
Какие куклы и вольные игры?! Работали наравне с матерями, недоедали,
когда растущему организму была необходима пища. Недоучились, потому что
надо было работать для фронта. Жили
в тяжелых условиях, у большей части
погибли отцы. Многие прошли через
детские дома. Тяжелы и последствия:
если не выучились в свое время, то не
смогли стать тем, кем мечтали. Здоровья изначально нет – потеряли в неотапливаемых цехах, в чужих городах, куда
их увозили, часто без матерей. Надрываясь на лесозаготовках, на тяжелой
крестьянской работе в колхозах, не знали, что такое детство. Разве теперь этих
людей не надо поддерживать? Дети
войны заслужили заботу государства и
общества.
Есть над чем подумать и нашим законодателям. На местном уровне документально не признано, что дети войны
действительно жертвы трагедии.
Как-то была в Иркутске и поразилась,
что у них есть не только выплата за счет
областного бюджета к 9 Мая по 1 000
рублей, но и зафиксированный статус.
На дверях лечебных заведений, в кинотеатрах, как положено, висят таблички, где написано: дети войны наравне
с участниками ВОВ обслуживаются вне
очереди.
Буквально на днях видела цифру: в
Ленинском районе осталось 37 ветеранов войны. Каждый человек на счету.

А вот детей войны мы
даже посчитать не можем, потому что до сих
пор идет идеологический спор: кого считать
детьми войны? Кто-то
отталкивается от даты
рождения в промежутСветлана
ке с 1927-го до 1945
Буланова,
года, кто-то взял во
заместитель
внимание только тех,
председау кого отцы погибли.
теля совета
В Томской области две
ветеранов
эти точки зрения сосуТомской обществуют: одни общеласти
ственные
движения
включили всех – это
легко сделать через
Пенсионный фонд. В другом случае таковыми признаются только дети погибших. Но и факт гибели отца или матери
надо доказать. Похоронку показать? А
если она давно утеряна? В результате
получается, что количество детей войны разное, и ситуация запутывается.
Возможно, все нужно решать на федеральном уровне. Закон, который признает детьми войны тех, кому на 3 сентября
1945 года не исполнилось 18 лет, поставит точку в споре.
Что же касается пакета социальной
помощи и выплат этой категории пенсионеров, то, конечно, этих мер маловато.
Но уже хорошо, что их выделят, если закон будет принят. Нужный закон, долгожданный.

даже первоклашками.
Считаю, что РЖД предлагает вполне цивилизованную и своевременную услугу. Кому?
Родителям, у которых
нет возможности или
Галина
времени довезти реЮшина,
бенка к бабушке в Баручитель
наул, Челябинск или
начальных
даже Москву. В Томске
классов
посадил, на нужной
Заозерной
станции родные встрешколы № 16
тили. Давно надо было
так сделать!
Во-первых,
пассажирские
перевозки
стали сейчас безопасными и комфортными. РЖД много сделали для того, чтобы поездки для пассажиров не превращались в многодневные пытки.
Во-вторых, проводники за работу
держатся, склонных к асоциальным поступкам в РЖД не держат. Свои функциональные обязанности все они выполняют профессионально: постель
выдадут, чай предложат, на короткой

остановке не выпустят, на узловой – за
всеми приглядят, с пассажирами вежливы и тактичны. Если мы едем с группой
детей, то каждому человечку нальют кипятка, чтобы дети не ошпарились, про
туалет, окна и двери расскажут.
В-третьих, не сомневаюсь, что эта
услуга будет проработана до мельчайших деталей: кто, как и за что отвечает,
сколько это должно стоить. В договоре между родителем и РЖД все должно быть прописано, ответственность
надежно цементирует обязательства.
Можно представить и так: отправляете ребенка в Омск на «Томиче», билет
куплен, договор заключен, но не понравилась проводница. Думаю, что любая
мама обратится с сомнениями к начальнику поезда: или возьмите под свой контроль, или расторгаем договор. Мама
есть мама. На такую ситуацию любой
ответственный человек отреагирует
адекватно. Опять же никто никого не заставляет, дорога предоставляет услугу, а
свой выбор делает каждый. Чем больше
у нас возможностей, тем жизнь проще и
динамичней.

е успел мир пережить
протесты феминисток
против
сексуальных
домогательств мужчин
в киноиндустрии, как наметилось новое противостояние. 300 женщин из
американского шоу-бизнеса заявили
о создании общественного движения
Time’s Up – «Время вышло». Его цель:
«...положить конец сексуальным домогательствам, которым подвергаются
женщины». В ответ появилось письмо
100 рассерженных француженок. Они
заступились за мужчин, поддержав
наше право «приставать» к женщинам.
щ
Не знаю, охладило
ли пыл воинствующих американок обращение знаменитых
звезд культуры Франции. Но теперь есть не
только борьба против
даже намеков на «непристойные» предлоВасилий
жения.
Геккерт,
Катрин Денев, изпредпринивестная всему миру
матель
актриса и ярая защитница гендерных прав
женщин, и ее не менее
знаменитые подруги
в открытом письме призвали американок протрезветь. Дескать, девчонки,
хватит охотиться на ведьм, опомнитесь. Бесспорно, изнасилование – уголовное преступление. И с этим в цивилизованном мире надо бороться всеми
предусмотренными законом средствами. Но запретить мужикам-самцам
ухаживать за женщинами-самками
– это против матушки-природы. Здесь
господствуют инстинкты. Свобода свободой, но пуританство, возведенное в
превосходную степень, угрожает роду
человеческому.
И как быть со свободой мужчин на
галантное (Денев же француженка!)
проявление светлых чувств и даже на
настойчивые и бестактные ухаживания? А легкий флирт? Им-то, мужчинам, куда девать сексуальную энергию?
Есть, конечно, способы самоудовлетворения, дрова рубить, например, но к
кому будут прилетать аисты? Да и будут ли прилетать?
Молодец, Катрин, заступилась! Ох и
достанется ей на орехи от ортодоксальных феминисток. Трудно, знаете ли,
без такой поддержки мальчикам с самого рождения расти с намертво приклеенным ярлыком сексуального преступника. И трудно будет смириться с
яростной травлей со стороны ревнительниц чистоты отношений за одинединственный цветочек, подаренный
даме как знак внимания. Можно легко
представить размах буйства мужененавистниц… Может даже дойти до
повторения сюжета известного польского фильма «Новые амазонки, или
Секс-миссия» в глобальном масштабе.
Мужики молчат…
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МОЙ ДЕНЬ выбора президента

50 дней

 Майя Барецкая
Фото: Артем Изофатов

О

том, как томские общественные организации
готовятся к выборам
президента
Российской Федерации, «ТН» рассказал
член Общественной палаты
Томской области, доцент кафедры экономики и управления
городским хозяйством ТГАСУ,
кандидат юридических наук,
глава рабочей группы «Общественный контроль на выборах» Чингис Цыренжапов.
– Думать о подготовке к предстоящим выборам главы государства
члены нового состава Общественной палаты нынешнего созыва начали, можно сказать, с первых дней
своей работы, – пояснил Чингис
Цыренжапов. – Уже на пленарном
заседании, которое состоялось
8 декабря прошлого года, была
создана рабочая группа «Общественный контроль на выборах»
в составе семи человек. Возглавить
ее коллеги доверили мне. Семь –
оптимальное, с моей точки зрения,
число: это 15% от состава палаты,
в которой 42 члена.
Следующим шагом стало заключение соглашения о взаимодействии между Общественной
палатой и Избирательной комиссией Томской области. В группу
вошли представители всех комиссий, люди известные и авторитетные. Достаточно назвать
нашу замечательную лыжницу,
олимпийскую чемпионку Наталью Баранову и члена Общественной палаты РФ Виталия
Грахова.
– В какой-то степени символично, что председатель облизбиркома Эльман Юсубов и наш

Семь раз отмерь
Как «Ума палата» и горячая десятка НКО готовятся к выборам
председатель Евгений Чойнзонов
поставили свои подписи под этим
документом 12 декабря – в День
Конституции Российской Федерации, – отметил Чингис Цыренжапов.
Соглашение распространяется не только на президентские
выборы. Два важнейших общественных института объединили
свои усилия и для защиты избирательных прав граждан, и для
развития правовой культуры
и электоральной активности избирателей. Они планируют обучать членов избирательных комиссий и наблюдателей.
В один из последних предновогодних дней на расширенном

собрании рабочей группы было
подписано соглашение о сотрудничестве Общественной палаты
с томскими некоммерческими организациями. Подписи под протоколом поставили представители
десяти самых разных общественных организаций – от союза «Чернобыль» до Союза журналистов
и от Российских студенческих отрядов до Ассамблеи народов Томской области.
– Я бы подчеркнул несколько
моментов: во-первых, все НКО,
подписавшие соглашения, – это
авторитетные
организации
с безупречной репутацией. Вовторых, среди них есть профильные организации, уже имеющие

за плечами некоторый опыт:
«Сибирский выбор», «Россия
выбирает». Плюс Ассоциация
юристов России – ее участники
помогут нам своими знаниями
как в области избирательного
права, так и в анализе нашей деятельности. А Союз собственников жилья поможет охватить все
сельские территории. Таким образом мы должны закрыть практически 100% избирательных
участков, – поясняет Чингис Цыренжапов. – В ближайшее время
нам нужно определиться: если
силами этих десяти общественных организаций мы сможем обеспечить наблюдателями каждый
избирательный участок Томской

области, то не будем заключать
соглашения с другими НКО. Если
нет – рассмотрим и участие других общественников.
На следующей неделе начинается новый этап.
– К концу января мы планируем приступить к обучению кандидатов в наблюдатели, – продолжает глава рабочей группы
«Общественный контроль на
выборах». – Будем изучать как теорию – избирательное право, положение об Общественной палате,
так и технологии наблюдения,
начиная с элементарного: где стоять, за чем смотреть. Учеба будет
проходить интенсивно, в вечернее
время после рабочего дня.

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÓÆÍÎ ÈÄÒÈ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ

 Алексей Кривицкий,
директор студенческого
клуба ТГПУ, представитель
томской команды «Молодежки ОНФ»:
– На выборы, конечно,
важно ходить, принимать
в них участие, чтобы выразить свою гражданскую позицию. По моему мнению,
только тогда, когда ты сам
встал с дивана, вышел из
дома, пришел на избирательный участок, отдал свой
голос за того или иного кандидата, партию, ты имеешь
моральное право критико-

вать власть за те или иные
недостатки. Которых, конечно, хватает. У нас нередко
люди критикуют чиновников, но при этом говорят, что
на выборы ходить бесполезно – нет смысла. Я считаю,
это неправильная позиция.
Мы выбираем будущее
своего региона, страны,
свое будущее. От решения
каждого из нас в конечном
итоге зависит наше завтра.
Кстати, на этой неделе
Общероссийский народный
фронт вместе с Музеем современной истории России
при поддержке «Русской
медиагруппы» запустили
конкурс «День выборов»
на лучший плакат на тему
предстоящих выборов. Принять в нем участие может
любой гражданин страны
без возрастных ограничений. Лучшие работы попадут на выставку в Музее современной истории России,
а их авторы получат призы.
Конкурс не имеет цели агитировать за какого-либо
конкретного кандидата. Он
дает возможность оставить
свой след в истории.

 Геннадий Хандорин,
председатель городского
общественного совета
ЗАТО Северск, член Общественной палаты Томской
области
– Зачем идти на выборы?
Для того чтобы выбрать
достойного
президента,
который сумеет наладить
нашу жизнь. Это настолько элементарный вопрос,
что даже затрудняешься
на него ответить. Мы хотим, чтобы наше общество
развивалось, чтобы жизнь
стала лучше. И занимать-

ся этим должен человек,
который сможет это обеспечить. За кого кто будет
голосовать – это дело каждого. Для меня главный
претендент очевиден. Недостатков в стране много, и справиться со всеми
может только человек
знающий и умеющий. Как
он будет действовать, что
конкретно менять? Исходя из запросов общества
и будет выстроена его программа.
Я считаю, что главное – это производство:
сельское хозяйство, промышленность. Без производства никакой достойной экономики не может
быть. Для развития производства нужно вкладывать деньги. В том числе
и деньги частных лиц. На
счетах у российских граждан, тех, кого мы называем простыми людьми,
лежат триллионы рублей.
Нужно заинтересовать их
вкладывать сбережения
в экономику. И, конечно
же, прекратить вывоз денег за границу.

 Вероника Цай,
солистка капеллы ТГУ, преподаватель Института искусств и культуры ТГУ и колледжа им. Э.В. Денисова
– Вообще-то я довольно
аполитичный человек, но
в этом году мы с мужем решили: нужно идти на выборы, причем поддержать
своего кандидата не только
голосами, но и творчеством.
Люди искусства, я считаю,
должны нести в обществе еще и социальную
функцию, сеять разумное,
доброе, вечное не только

своим творчеством, но и поведением, призывая слушателей, зрителей к активной
жизненной позиции.
Про себя я точно знаю:
я буду голосовать за стабильность, за предсказуемость,
за ту помощь, которую я получала все последние годы
(а я ее действительно получала). Мы можем и должны
влиять на будущее. На будущее, на позитивные изменения в нашей стране. И участие в выборах – это один из
способов такого влияния.
Сейчас все больше людей
принимает участие в социальных акциях – это и благотворительность, и флешмобы, и различные культурные
проекты. Выборы – это та же
социальная акция. Если мы
вернем людям веру в то, что
от нас действительно многое зависит, то сможем реально влиять на ситуацию.
И тогда у нас всё получится.
Вот почему я иду на выборы.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 29 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.30
02.35
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Икра» (16+).
«Познер» (16+).
Т/с «Налет» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

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

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00

14.00
14.05
15.35
15.45
16.25
18.15
18.20
20.20
20.25
21.25
21.55

23.55
00.00
00.30
01.00

03.00
03.40

05.35
07.05
08.40

06.30
06.35
07.00
07.05

07.30 Новости культуры.
«Матч ТВ»
07.35 «Правила жизни».
«Заклятые соперники» (12+). 08.00 Новости культуры.
Новости.
08.10 X/ф «На Муромской до«Все на Матч!» Прямой
рожке...».
эфир. Аналитика. Интер09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободвью. Эксперты.
ный край в Апеннинах».
Новости.
10.00 Новости культуры.
Биатлон. Чемпионат Евро- 10.15 «Наблюдатель».
пы. Одиночная смешанная 11.10 «ХХ век». «Невозможный
эстафета. Трансляция из
Бесков».
Италии (0+).
12.15 «Мы - грамотеи!»
Новости.
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Биатлон. Чемпионат ЕвроМогильные курганы в
пы. Смешанная эстафета.
излучине реки».
Трансляция из Италии (0+). 13.10 «Черные дыры. Белые
Новости.
пятна».
«Все на Матч!» Прямой
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
эфир. Аналитика. Интер14.30 «Библейский сюжет».
вью. Эксперты.
15.00 Новости культуры.
Хоккей с мячом. Чемпио- 15.10 «Исторические концерты».
нат мира. Россия - НорвеКонцерт Елены Образцогия. Прямая трансляция.
вой и Альгиса Жюрайтиса.
Новости.
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город
Футбол. Чемпионат Итана время».
лии. «Рома» - «Сампдо16.15 «На этой неделе.. 100
рия» (0+).
лет назад. Нефронтовые
Новости.
заметки».
Смешанные единоборства. 16.40 «Агора».
ACB 79. Трансляция из
17.45 «Наблюдатель».
Грозного (16+).
18.45 «Острова». Олег Меньши«Все на Матч!» Прямой
ков.
эфир. Аналитика. Интер19.30 Новости культуры.
вью. Эксперты.
19.45 «Главная роль».
Футбол. Товарищеский
20.05 «Правила жизни».
матч. ЦСКА (Россия) 20.30 «Спокойной ночи, малы«Пяст» (Польша). Прямая
ши!»
трансляция из Испании.
20.45 Д/ф «Несокрушимый
Новости.
небесный замок Мон-Сен«Все на Матч!» Прямой
Мишель».
эфир. Аналитика. Интер21.40 «Сати. Нескучная класвью. Эксперты.
сика..» с Александром
«Олимпиада без НХЛ» (12+).
Тителем.
Профессиональный бокс. 22.20 Т/с «Карточный домик.
Всемирная Суперсерия. 1/2
Окончательное решение».
финала. Майрис Бриедис 23.15 «Четыре вечера со Львом
против Александра Усика.
Додиным».
Трансляция из Латвии (16+). 23.45 Новости культуры.
«Все на Матч!» Прямой
00.05 «От автора». Полина
эфир. Аналитика. ИнтерБарскова.
вью. Эксперты.
00.40 «ХХ век». «Невозможный
Волейбол. Чемпионат
Бесков».
России. Мужчины. «Зе01.40 «Исторические концерты».
нит» (Санкт-Петербург) 02.25 Д/ф «И оглянулся я на
«Нова» (Новокуйбышевск)
дела мои...»
(0+).
«КАРУСЕЛЬ»
X/ф «Двойной дракон» (12+).
X/ф «Дневники баскетбо- 09.00 «Ранние пташки». «Смелиста» (16+).
шарики», «Деревяшки»,
Футбол. Кубок Англии.
«Летающие звери», «При«Челси» - «Ньюкасл» (0+).
ключения Ам Няма».
11.00 «С добрым утром, малы«КУЛЬТУРА»
ши!»
Новости культуры.
11.30 «Комета-дэнс».
«Легенды мирового кино». 11.35 М/ф «Новые приключения
Лев Кулешов.
пчелки Майи».
Новости культуры.
12.25 М/ф «Лунтик и его дру«Карамзин. Проверка
зья».
13.20 «Давайте рисовать!»
временем».

13.50
14.35
15.20
15.25
16.15
17.00
18.00
18.15
18.50
19.15
20.00
20.35
21.05
21.55
22.20
23.10
00.20
00.30
00.45
02.00
02.25
02.50
03.35
04.25
05.40
05.50
06.40
07.30
08.35
06.00
06.25
07.15
09.00
09.30
11.00
13.30
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
23.15
23.30
00.30
01.00
02.45
04.40
05.40
06.00
08.20
09.00
09.10
13.00
13.15

М/ф «Приключения Тайо».
М/ф «Фиксики».
М/ф «ЛЕГО Сити».
М/ф «Ниндзяго».
М/ф «Тобот».
М/ф «Соник Бум».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Барбоскины».
«Лабораториум».
М/ф «Смешарики. Пинкод».
«Бум! Шоу».
М/ф «Говорящий Том и
друзья».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Королевская академия».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
М/ф «Три кота».
М/ф «Лесные феи Глиммиз».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Бен 10».
М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Поезд динозавров».
М/ф «Колыбельные мира».
М/ф «Малыши-прыгуши».
М/ф «Пожарный Сэм».
М/ф «Мофи».
«Лентяево». ТВ-шоу.

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Блокада» (12+).
16.10 X/ф «Найти и обезвредить»
(12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
«Итальянский иммигрант и
советский резидент».
19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Большой
грабеж. Тайна псковских
сокровищ» (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Признать виновным»
(12+).
01.40 X/ф «Где 042?» (12+).
03.15 X/ф «Два года над пропастью» (6+).
05.15 Д/ф «Новый Год на войне»
(12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща«СТС»
га» (16+).
19.00 «Улица» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Приключения Кота в 20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
сапогах» (6+).
21.00 «Где логика?» (16+).
М/ф «Балерина» (6+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Шоу «Уральских пельме00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
ней» (16+).
01.00 «Такое кино» (16+).
X/ф «Иллюзия обмана-2» 01.30 X/ф «Оптом дешевле» (12+).
03.25 «Импровизация» (16+).
(12+).
Т/с «Воронины» (16+).
05.25 «Comedy Woman» (16+).
Т/с «Супермамочка» (16+).
06.00 «ТНТ.Best» (16+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
«НТВ»
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
X/ф «Война миров Z» (12+). 06.00 «Сегодня».
«Уральские пельмени» (16+). 06.05 Т/с «Супруги» (16+).
«Кино в деталях» (18+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
Шоу «Уральских пельме09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
ней» (16+).
(16+).
X/ф «Месть пушистых» (12+). 10.00 «Сегодня».
«Взвешенные люди» (12+). 10.25 Т/с «Улицы разбитых
«Это любовь» (16+).
фонарей» (16+).
Музыка на СТС (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Звезда»
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
«Сегодня утром».
Т/с «Блокада» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
Новости дня.
Т/с «Блокада» (12+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
Новости дня.
19.00 «Сегодня».
Т/с «Блокада» (12+).
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).

21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.15 «Таинственная Россия»
(16+).
04.05 Т/с «Курортная полиция»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Если у вас нету тети...»
(16+).
22.45 «Неравный брак» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любка» (16+).
03.55 «Неравный брак» (16+).
04.55 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.55 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «Осторожно, лазер»
(16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 Д/ф «Золотое дно Охотского моря» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 X/ф «Первая перчатка»
(12+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Есть один секрет» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 «Психосоматика» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги
недели».
22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 X/ф «Мы умрем вместе»
(16+).
04.10 X/ф «Ценный груз» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «В осаде» (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 «Самолет президента»
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Выхода нет» (18+).
02.20 X/ф «Свой ребенок» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

ТВ-Центр
06.00
08.10
10.05
11.30
11.50
12.55
13.55
14.30
14.50
15.05
16.55
17.45
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
02.05
04.05

«Настроение».
X/ф «Яблоко раздора» (12+).
X/ф «SOS над тайгой» (12+).
«События».
«Постскриптум» (16+).
«В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+).
«Городское собрание» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Отец Браун» (16+).
«Естественный отбор» (12+).
Т/с «Чудотворец» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«Право голоса» (16+).
«События».
«С ботом по жизни» (16+).
«Без обмана». «Коварное
филе» (16+).
«События».
«Право знать!» Ток-шоу
(16+).
X/ф «Вселенский заговор»
(12+).
Т/с «Вера» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «Вести-Наука».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
16.05
17.55
22.00
22.30
00.00

«Известия».
Т/с «Убойная сила» (16+).
«Известия».
Т/с «Убойная сила» (16+).
«Известия».
Т/с «Убойная сила» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда-4» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-Паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-го измерения» (6+).
21.00 М/ф «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+).
21.50 М/ф «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
00.45 X/ф «Джонни Цунами» (6+).
02.35 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.40 М/ф «Ловцы призраков» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).

ВТОРНИК • 30 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
01.40
02.40
03.00
03.05
03.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Икра» (16+).
Т/с «Налет» (16+).
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Модный приговор».
«Давай поженимся!» (16+).

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

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.

13.00 Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+).
13.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Лоренц Ларкин
против Фернандо Гонсалеса. Трансляция из США
(16+).
15.20 «Сильное шоу» (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия
- Финляндия. Прямая
трансляция.
18.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Смешанные единоборства.
Отобранные победы (16+).
20.45 Новости.
20.50 Смешанные единоборства.
UFC. Роналдо Соуза против
Дерека Брансона. Реванш.
Трансляция из США (16+).
22.50 Новости.
23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Трансляция из
США (16+).
00.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США
(16+).
01.30 Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+).
02.00 Д/ф «Утомленные славой»
(16+).
02.30 Новости.
02.40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Польша.
Прямая трансляция из
Словении.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.10 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Словения Сербия. Трансляция из
Словении (0+).
07.05 X/ф «Влюбленный скорпион» (16+).
08.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+).

«КУЛЬТУРА»

«КАРУСЕЛЬ»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Грета Гарбо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
екатерининская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4 частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Монолог. Елена
Камбурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-СенМишель».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
«Покорители Арктики.
Первые шаги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты».
Концерт Иегуди Менухина
и Виктории Постниковой.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Светлана
Крючкова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
23.15 «Четыре вечера со Львом
Додиным».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». «Монолог. Елена
Камбурова».
01.25 «Исторические концерты».
Концерт Иегуди Менухина
и Виктории Постниковой.
02.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».

09.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки»,
«Летающие звери», «Приключения Ам Няма».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
12.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
14.35 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Барбоскины».
18.50 «Микроистория».
19.05 «Перемешка».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.35 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.10 М/ф «Буба».
00.20 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.35 М/ф «Огги и тараканы».
04.25 М/ф «Поезд динозавров».
05.40 М/ф «Колыбельные мира».
05.50 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.40 М/ф «Пожарный Сэм».
07.30 М/ф «Мофи».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
07.05
07.30
07.45
08.35
09.00
09.45
12.00
13.00
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
23.05
00.30
01.00
03.00
04.55

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Война миров Z» (12+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Супермамочка» (16+).
«Отель «Элеон».
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
X/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Паранойя» (12+).
«Взвешенные люди» (12+).
«Это любовь» (16+).

«Звезда»
06.00
08.00
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.00
16.35
18.00
18.15
18.40

19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
00.00
01.30
03.15
05.05
07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.00
06.00
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00

«Сегодня утром».
Т/с «Когда растаял снег» (16+).
Новости дня.
Т/с «Когда растаял снег» (16+).
Новости дня.
Т/с «Когда растаял снег» (16+).
Военные новости.
Т/с «Когда растаял снег»
(16+).
Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
X/ф «Экипаж машины
боевой» (6+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «От
верхнего до нижнего
регистра».
«Легенды армии с Александром Маршалом». Исса
Плиев (12+).
«Теория заговора» (12+).
«Улика из прошлого» (16+).
«Особая статья». Ток-шоу
(12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
X/ф «Белый взрыв» (12+).
X/ф «Найти и обезвредить»
(12+).
X/ф «Малиновое вино» (12+).
Д/ф «Дунькин полк» (12+).

16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.35
23.40
00.10
01.05
03.00
04.05

«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+).
«Итоги дня».
Т/с «Свидетели» (16+).
«Место встречи» (16+).
«Квартирный вопрос» (0+).
Т/с «Курортная полиция»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Если у вас нету тети...»
(16+).
22.45 «Неравный брак» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Счастье по рецепту»
(16+).
04.00 «Неравный брак» (16+).
05.00 «Рублево - Бирюлево» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Самолет президента»
(16+).
16.05 «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 «Ночной беглец» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Сигнал» (16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда-4» (16+).
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.10 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда-5» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
Губернский канал
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
«ТНТ»
«Томское время»
на помощь» (6+).
«ТНТ.Best» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
«Дом-2. Lite» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
ТВ-Центр
(0+)
.
«Дом-2. Остров любви»
07.00 «Утро на «Томском време06.45 М/ф «Леди Баг и Супер(16+).
06.00 «Настроение».
ни» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
кот» (12+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
Т/с «Универ. Новая обща- 09.00 «Томское время. Служба
08.45 X/ф «Спортлото-82» (6+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
га» (16+).
10.35 «Леонид Гайдай. Необычистория» (6+).
новостей».
«Улица» (16+).
ный кросс» (12+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 Мультфильм (6+).
«САШАТАНЯ» (16+).
11.30
«События».
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 Д/ф «Титаник» (16+).
«Импровизация» (16+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
«Однажды в России» (16+). 11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
(0+).
13.00
Д/ф
«Титаник»
(16+).
«Дом-2. Остров любви»
13.35 «Мой герой. Вера Аленто- 12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
(16+).
ва» (12+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
«Дом-2. После заката» (16+). 16.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
новостей».
13.10 М/ф «Новая школа импеX/ф «Оптом дешевле-2»
14.50 «Город новостей».
(16+).
16.20
X/ф
«Ночные
забавы»
ратора» (0+).
(12+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
(16+)
.
17.45
«Факт»
«Импровизация» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+). 14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден- 17.45 Т/с «Чудотворец» (12+).
16.00 М/ф «Человек-Паук» (12+).
«Comedy Woman» (16+).
ко».
«ТНТ.Best» (16+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.40 «События».
18.40 «Северск сегодня».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Супер19.00 «Томское время. Служба
«НТВ»
20.20 «Право голоса» (16+).
кот» (12+).
новостей».
22.00 «События».
Т/с «Супруги» (16+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
19.40 «Лично знаком» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
«Сегодня».
история» (6+).
20.30 «Врачи» (16+).
Соседи-вредители» (16+).
Т/с «Супруги» (16+).
19.30 М/ф «Спасатели» (6+).
21.30 «Томское время. Служба
23.05 «Прощание. Юрий Андро- 21.15 М/ф «Псевдокот» (12+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
новостей».
пов» (16+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
22.05 М/ф «Отель Трансильва22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
00.00 «События».
(16+).
ния» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
00.30 «Хроники московского
«Сегодня».
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
новостей».
быта. Трагедии звездных
Т/с «Улицы разбитых
(16+).
00.40 «Факт» (16+).
матерей» (12+).
фонарей» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+). 00.45 X/ф «Джонни Капахала»
«Сегодня».
(6+).
02.40 X/ф «Ценный груз» (16+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
«Обзор. Чрезвычайное
02.35 X/ф «Джонни Цунами» (6+).
04.10 X/ф «Мы умрем вместе»
03.40 Т/с «Вера» (16+).
происшествие».
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
«Место встречи» (16+).
(16+).
05.30 «Вся правда» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 31 января
Новости.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.55
13.00 Д/ф «Жестокий спорт»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
(16+).
09.00 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат
09.15 «Контрольная закупка».
Англии. «Хаддерсфилд» 09.50 «Жить здорово!» (12+).
«Ливерпуль» (0+).
10.55 «Модный приговор».
15.30 Новости.
12.00 Новости.
15.40 «Все на Матч!» Прямой
12.15 «Время покажет» (16+).
эфир. Аналитика. Интер15.00 Новости.
вью. Эксперты.
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.25 Хоккей с мячом. Чемпио16.00 «Мужское/Женское» (16+).
нат мира. Россия - Шве17.00 «Время покажет» (16+).
ция. Прямая трансляция.
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.15 «Автоинспекция» (12+).
трами).
18.45 Новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
18.55 «Все на Матч!» Прямой
19.50 «Пусть говорят» (16+).
эфир. Аналитика. Интер21.00 «Время».
вью. Эксперты.
21.30 Т/с «Икра» (16+).
19.25 Волейбол. Лига чемпио23.35 Т/с «Налет» (16+).
нов. Мужчины. «Локомо01.40 «Время покажет» (16+).
тив» (Россия) - «Шомон»
02.40 «Модный приговор».
(Франция). Прямая
03.00 Новости.
трансляция.
03.05 «Модный приговор».
21.25 Новости.
03.50 «Давай поженимся!» (16+). 21.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+).
«РОССИЯ 1»
22.00 «Десятка!» (16+).
05.00 «Утро России».
22.20 «В Корею за золотом.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Хоккейная сборная России
07.35, 08.07, 08.35 «Местна Олимпиаде-2018» (12+).
ное время. Вести-Томск». 22.50 Новости.
09.00 «Вести».
22.55 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер09.55 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
23.25 Футбол. Товарищеский
11.00 «Вести».
матч. «Спартак» (Россия)
11.40 «Местное время. Вести- ЦСКА (София, Болгария).
Сибирь».
Прямая трансляция из
12.00 «Судьба человека с БориИспании.
сом Корчевниковым» (12+). 01.25 Новости.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
01.30 «34 причины смотреть
с Ольгой Скабеевой и
Примеру» (12+).
Евгением Поповым (12+).
02.00 «Черышев против Черы14.00 «Вести».
шева» (12+).
14.40 «Местное время. Вести02.20 Новости.
Томск».
02.25 Журнал английской Пре15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
мьер-лиги (12+).
17.00 «Вести».
02.55 Футбол. Чемпионат
17.40 «Местное время. ВестиАнглии. «Тоттенхэм» Томск».
«Манчестер Юнайтед».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Прямая трансляция.
эфир» (16+).
04.55 «Все на футбол!» Транс19.00 «60 минут». Ток-шоу
феры.
с Ольгой Скабеевой и
05.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Евгением Поповым (12+).
Мужчины. «Ястшембски»
20.00 «Вести».
(Польша) - «Зенит-Казань»
20.45 «Местное время. Вести(Россия) (0+).
Томск».
07.45 Волейбол. Лига чемпи21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
онов. Мужчины. «Скра»
23.15 «Вечер с Владимиром
(Польша) - «Динамо»
Соловьевым» (12+).
(Москва, Россия) (0+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
09.35 Д/ф «Бегущие вместе» (12+).
(12+).

«Матч ТВ»

06.30
10.30 «Заклятые соперники» (12+). 06.35
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
07.00
эфир. Аналитика. Интер07.05
вью. Эксперты.

07.30
07.35
08.00
08.05
09.00
09.15
09.40
10.00
10.15
11.10
12.55
13.40
14.30
15.00
15.10

15.55
16.25
17.15
17.45
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
21.40
22.20
23.15
23.45
00.05
01.45

02.30

Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
«Монолог в 4 частях.
Николай Цискаридзе».
«Главная роль».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век». «Бенефис
Ларисы Голубкиной».
«Игра в бисер». «Федор
Достоевский. «Кроткая».
Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
«Влюбиться в Арктику».
«Арктика. Территория
открытий».
Новости культуры.
«Исторические концерты».
Даниил Шафран, Марис
Янсонс и Академический
симфонический оркестр
Московской государственной филармонии.
«Пешком...» Москва
литературная.
«Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
«Второе зрение».
«Наблюдатель».
«Острова». Леонид Куравлев.
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
Д/ф «Фенимор Купер».
«Абсолютный слух».
Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
«Четыре вечера со Львом
Додиным».
Новости культуры.
«ХХ век». «Бенефис
Ларисы Голубкиной».
«Исторические концерты».
Даниил Шафран, Марис
Янсонс и Академический
симфонический оркестр
Московской государственной филармонии.
Д/ф «Дом искусств».

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки»,
«КУЛЬТУРА»
«Летающие звери», «ПриНовости культуры.
ключения Ам Няма».
«Легенды мирового кино». 11.00 «С добрым утром, малыВладимир Дружников.
ши!»
Новости культуры.
11.30 «Комета-дэнс».
«Пешком...» Москва по11.35 М/ф «Новые приключения
мещичья.
пчелки Майи».

12.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
14.35 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Барбоскины».
18.50 «Микроистория».
19.05 «Перемешка».
19.15 М/ф «Смешарики. Пинкод».
20.00 «Бум! Шоу».
20.35 М/ф «Говорящий Том
и друзья».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.10 М/ф «Три кота».
00.20 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.35 М/ф «Огги и тараканы».
04.25 М/ф «Поезд динозавров».
05.40 М/ф «Колыбельные мира».
05.50 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.40 М/ф «Пожарный Сэм».
07.30 М/ф «Мофи».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00
09.55
12.00
13.00
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
23.15
00.30
01.00
02.35
04.30
05.25

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Супермамочка» (16+).
«Отель «Элеон».
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
X/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Смешной размер»
(16+).
«Взвешенные люди» (12+).
«Это любовь» (16+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.20
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.25
18.00
18.15
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
00.00
01.55
03.50

«Сегодня утром».
Т/с «Цепь» (16+).
Новости дня.
Т/с «Цепь» (16+).
Новости дня.
Т/с «Цепь» (16+).
Военные новости.
Т/с «Цепь» (16+).
X/ф «Горячая точка» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Передайте за проезд».
«Последний день». Олег
Попов (12+).
«Специальный репортаж»
(12+).
Д/с «Секретная папка» (12+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
X/ф «Их знали только
в лицо» (12+).
X/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+).
X/ф «Михайло Ломоносов».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Честная игра» (16+).
02.55 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ.Best» (16+).
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.35

23.40
00.10
01.05
03.05
04.05

«Итоги дня».
Т/с «Свидетели» (16+).
«Место встречи» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
Т/с «Курортная полиция»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Если у вас нету тети...»
(16+).
22.45 «Неравный брак» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вкус убийства» (16+).
04.15 «Неравный брак» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми у себя дома» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «Титаник» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 Д/ф «Осторожно, лазер»
(16+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
«НТВ»
16.20 X/ф «Ночные забавы» (16+).
Т/с «Супруги» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
«Сегодня».
18.00 «Есть один секрет» (16+).
Т/с «Супруги» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
«Деловое утро НТВ» (12+).
19.00
«Томское время. Служба
Т/с «Мухтар. Новый след»
новостей».
(16+).
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
«Сегодня».
20.10 «Про дороги» (16+).
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
«Сегодня».
21.30 «Томское время. Служба
«Обзор. Чрезвычайное
новостей».
происшествие».
22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
«Место встречи» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
«Сегодня».
новостей».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Инспектор Купер» (16+). 00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Инспектор Купер» (16+). 02.40 X/ф «Треугольник» (16+).
04.20 «Классика мирового
Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
14.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
18.00 «Наследница Ванги» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Возмещение ущерба»
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Скорость: автобус
657» (18+).
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.15
08.50
10.35
11.30
11.50
12.05
13.35
14.30
14.50
15.05
16.55
17.45
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.30
01.25
02.15
03.40
05.25

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
X/ф «Родная кровь» (12+).
«Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить
любовь» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Коломбо» (12+).
«Мой герой. Мария Кожевникова» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Отец Браун» (16+).
«Естественный отбор» (12+).
Т/с «Чудотворец» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«Право голоса» (16+).
«События».
«Линия защиты» (16+).
«Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+).
«События».
«Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+).
Д/ф «Ракеты на старте» (12+).
Т/с «Коломбо» (12+).
Т/с «Вера» (16+).
«Смех с доставкой на дом»
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
16.05
17.50
22.00
02.30
00.00

«Известия».
Т/с «Убойная сила» (16+).
«Известия».
Т/с «Убойная сила» (16+).
«Известия».
Т/с «Убойная сила» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда-5» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-Паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Спасатели в Австралии» (0+).
21.15 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.05 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
00.45 X/ф «Рецепт победы Эдди»
(6+).
02.30 X/ф «Джонни Капахала»
(6+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 1 февраля
09.40
«Матч ТВ»
10.00
«Заклятые соперники» (12+). 10.15
Новости.
11.10
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Новости.
12.00
«Его прощальный поклон?» (12+).
«Наши победы». XXII
12.15
Олимпийские зимние
игры. Биатлон. Эстафета. 13.00
Мужчины (0+).
13.40
Новости.
«Все на Матч!» Прямой
14.30
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
«Наши победы». XXII
15.00
Олимпийские зимние
15.10
игры. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины (0+). 15.55
«Король лыж» (12+).
Новости.
16.25
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер17.15
вью. Эксперты.
17.45
Футбол. Чемпионат
18.45
Англии. «Манчестер Сити»
- «Вест Бромвич» (0+).
19.30
Новости.
19.45
«Все на Матч!» Прямой
20.05
эфир. Аналитика. Интер20.30
вью. Эксперты.
Баскетбол. Евролига.
20.45
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Реал» (Испания). Прямая 22.20
трансляция.
«Все на Матч!» Прямой
23.15
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45
Мини-футбол. Чемпионат 00.05
Европы. Сербия - Италия.
Трансляция из Словении
00.45
(0+).
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Борнмут»
(0+).
01.30
«Десятка!» (16+).
Д/ф «Барса, больше чем
02.15
клуб» (16+).

«Главная роль».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век». «Приезд в СССР
и пресс-конференция
Мстислава Ростроповича и
Галины Вишневской».
Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц».
Д/ф «Секреты долголетия».
«Абсолютный слух».
Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
«Влюбиться в Арктику».
«На льдине, как на бригантине».
Новости культуры.
«Исторические концерты».
Концерт Эмиля Гилельса.
«Пряничный домик».
«Татарский тюльпан».
«Линия жизни». Александр
Пашутин.
«Пар всемогущий».
«Наблюдатель».
«Острова». Елена Яковлева.
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици».
Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
«Четыре вечера со Львом
Додиным».
Новости культуры.
«Черные дыры. Белые
пятна».
«ХХ век». «Приезд в СССР
и пресс-конференция
Мстислава Ростроповича и
Галины Вишневской».
«Исторические концерты».
Концерт Эмиля Гилельса.
Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».

«КУЛЬТУРА»

«КАРУСЕЛЬ»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Даниель Дарье.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
шоколадная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии».
09.15 «Монолог в 4 частях.
Николай Цискаридзе».

09.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки»,
«Летающие звери», «Приключения Ам Няма».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
12.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
14.35 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
01.35
02.40
03.00
03.05
03.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Икра» (16+).
Т/с «Налет» (16+).
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Модный приговор».
«Давай поженимся!» (16+).

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00
13.30

16.00
16.05
16.35

19.50
20.10
20.20
20.50

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

22.50
23.00
23.30

02.10
03.45

05.50
07.50
08.10

16.15
17.00
18.00
18.15
18.50
18.55
19.15
20.00
20.35
21.05
21.55
22.20
23.10
00.20
00.30
00.45
02.00
02.25
02.50
03.35
04.25
05.40
05.50
06.40
07.30
08.35

06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00
09.40
12.00
13.00
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
23.15
01.00
02.50
04.45
05.45

06.00
08.20
09.00
09.10
13.00

М/ф «Тобот».
М/ф «Соник Бум».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Барбоскины».
«Микроистория».
«В мире животных «.
М/ф «Смешарики. Пинкод».
«Бум! Шоу».
М/ф «Говорящий Том и
друзья».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Королевская академия».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
М/ф «Лео и Тиг».
М/ф «Лесные феи Глиммиз».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Бен 10».
М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Поезд динозавров».
М/ф «Колыбельные мира».
М/ф «Малыши-прыгуши».
М/ф «Пожарный Сэм».
М/ф «Мофи».
«Лентяево». ТВ-шоу.

13.15 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+).
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
«Гренадеры битвы за
коммунизм».
19.35 «Легенды кино». Георгий
Жженов (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Ночное происшествие» (12+).
01.55 X/ф «Забудьте слово
«смерть» (6+).
03.30 X/ф «Стрелы Робин Гуда»
(6+).
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт».

«ТНТ»

07.00 «ТНТ.Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
«СТС»
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
19.00 «Улица» (16+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
М/ф «Семейка Крудс.
22.00 «Однажды в России» (16+).
Начало» (6+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 01.00 X/ф «Совокупность лжи»
X/ф «Инопланетное
(16+).
вторжение. Битва за Лос- 03.30 «THT-Club» (16+).
Анджелес» (16+).
03.35 «Импровизация» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
05.35 «Comedy Woman» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
06.00 «ТНТ.Best» (16+).
Т/с «Супермамочка» (16+).
«Отель «Элеон».
«НТВ»
Т/с «Воронины» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
06.00 «Сегодня».
X/ф «Война миров» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
Шоу «Уральских пельме07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
ней» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
X/ф «Зараженная» (16+).
(16+).
«Взвешенные люди» (12+). 10.00 «Сегодня».
«Это любовь» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Музыка на СТС (16+).
фонарей» (16+).
13.00 «Сегодня».
«Звезда»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«Сегодня утром».
происшествие».
Т/с «Гетеры майора
14.00 «Место встречи» (16+).
Соколова» (16+).
16.00 «Сегодня».
Новости дня.
16.30 «Место встречи» (16+).
Т/с «Гетеры майора
17.00 Т/с «Невский» (16+).
Соколова» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский» (16+).
Новости дня.

21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 «НашПотребНадзор» (16+).
04.05 Т/с «Курортная полиция»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
14.00
16.00
17.05
18.00
18.05
20.50
22.45
23.45
00.30
04.15
05.15
05.30

«Джейми у себя дома» (16+).
«Джейми у себя дома» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
Т/с «Если у вас нету тети...»
(16+).
«Неравный брак» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Зачем тебе алиби?»
(16+).
«Неравный брак» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «Зиновий Пешков»
(16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 «В мире животных» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 X/ф «Короли и капуста»
(16+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Православный взгляд».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.40 «Есть один секрет» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 X/ф «Сердцеедки» (16+).
05.10 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Возмещение ущерба»
(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 «Дежавю» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Мистер крутой» (12+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00
08.00
08.35
10.20
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.45
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
01.25
02.15
04.05

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00 «Вести 24.Томск».
18.40 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
09.00
09.25
13.00
13.25
16.10
18.00
22.00
22.30
00.00
00.30

«Известия».
Т/с «Убойная сила» (16+).
«Известия».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
«Известия».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
Т/с «Лютый» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и СуперТВ-Центр
кот» (12+).
«Настроение».
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
«Доктор И...» (16+).
история» (6+).
X/ф «Первое свидание»
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
(12+).
«Георгий Юматов. О герое 09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
былых времен...» (12+).
(0+).
«События».
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
Т/с «Коломбо» (12+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
«Мой герой. Юрий Васи13.10 М/ф «Новая школа импельев» (12+).
ратора» (0+).
«События».
14.40
М/ф «Финес и Ферб» (6+).
«Город новостей».
16.00
М/ф
«Человек-Паук» (12+).
Т/с «Отец Браун» (16+).
«Естественный отбор» (12+). 16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и СуперТ/с «Чудотворец» (12+).
кот» (12+).
«События».
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
«Петровка, 38» (16+).
история» (6+).
«Право голоса» (16+).
19.30 М/ф «Альфа и Омега:
«События».
клыкастая братва» (6+).
«Вся правда» (16+).
Д/ф «По следу оборотня» 21.15 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.05 М/ф «Отель Трансильва(12+).
ния» (12+).
«События».
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
«Хроники московского
(16+).
быта. «Левые» концерты»
00.45 X/ф «Спасатели во време(12+).
ни» (6+).
Д/ф «Сталинград. Битва
02.35 X/ф «Рецепт победы Эдди»
миров» (12+).
(6+).
X/ф «Притворщики» (12+).
Т/с «Вера» (16+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
 Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Вызовов, ответы на
которые и призвана
давать власть, гораздо больше, чем пять.
И на самом деле сложно выделить, какой из
них главнее и глобальнее. Решая проблемы,
мы в Томской области
действуем из интересов большинства
населения. А наш
золотой миллион волнует
не только
геополитика
с макроэкономикой, но
и проблемы из
разряда земных
и вечных.

Пять главных
вызовов – 2017

Дорога – она
и радость, и тревога
Первый вызов – это одна из
двух главных российских проблем – дорожная. Десятилетиями
власть закрывала на нее глаза,
а дорожники латали одни и те
же дыры, продвигая уникальную
чисто российскую технологию
ямочного ремонта. Главной задачей в ремонте дорог было освоить деньги, но мы в Томской
области эту порочную практику
начали ломать, полностью изменив идеологию дорожного
ремонта. Теперь в ремонте главное – это качество, которое гарантируют девять уровней контроля, и довольные люди.
У нас на всех этапах дорожной
кампании (добыча и завоз инертных материалов, производство
асфальтобетонной смеси, обустройство насыпи, укладка до-

Начинаем большую программу строительства школ. Эта программа еще масштабней, чем строительство детских садов, которых мы за
2,5 года построили 35. План такой: если
в 2017 году мы открыли первую за четверть века школу в Томске, то в 2018-м
первый звонок прозвенит уже в трех
новых школах.

рожной одежды) качество работ
и материалов контролируют муниципальные и государственные
заказчики, специалисты нашего
Томского государственного архитектурно-строительного университета, активисты ОНФ и народные контролеры, для которых мы
открыли круглосуточную телефонную горячую линию. Сегодня подрядчики не в теории, а на
практике получают деньги из
бюджета только после устранения всех замечаний и недоделок.
И многие иногородние бракоделы теперь обходят нашу область
стороной.
Как выяснилось, для качественного ремонта не обязательно нужны десятки лет
и миллиардов. Требуются только ответственность и порядочность чиновников и дорожников.
В 2017 году на ремонт дорог области мы направили 2,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд по
президентской программе «Безопасные и качественные дороги».
Отремонтировали 270 км дорог.
За год в рейтинге Общероссийского народного фронта Томская
область по качеству дорог поднялась с 96-го на 27-е место.

Будьте здоровы!
Еще один вызов – неудовлетворенность людьми здравоохранением. Конечно, это не только

ЦИФРА

40

На
млрд рублей
в 2017 году в Томской
области увеличился
валовый региональный
продукт и достиг

560

млрд рублей.
томская проблема. Есть регионы,
где ситуация потяжелей, но мы
привыкли не сравниваться с худшими, а равняться на лучших.
Мы приобретаем самое высокотехнологичное медицинское
оборудование, строим и ремонтируем больницы, поликлиники, ФАПы. Благодаря поддержке
президента Владимира Путина
на базе томских академических
медицинских институтов создали крупнейший в стране Национальный исследовательский
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В 2017 году дан
старт сразу нескольким важным программам: «Чистая вода»
(сеть «электронных колодцев» в отдаленных
уголках нашей огромной области), «Бюджетный дом» (строительство бесплатного комфортного жилья для
врачей, учителей, работников села и культуры),
«Губернаторская ипотека» (квартиры на первичном рынке по ипотечной ставке от 6% годовых).
Развивать высшее образование
нам в Томской области помогает
и система поддержки талантливых детей, которую мы запустили в 2017 году. В нее включены
курсы робототехники (они есть
уже в детских садах), музей начала наук «Точка гравитации»,
детский технопарк «Кванториум», открытая недавно совместно с Агентством стратегических
инициатив площадка коллективной работы «Точка кипения»,
студенческие бизнес-инкубаторы
и многое другое.

«Звездный» манит

медицинский центр. У нас работает лучший за Уралом радиологический каньон. Наш Сибирский
государственный медицинский
университет в этом году стал
единственным медицинским вузом России, получившим статус
опорного. Наш проект «Входная
группа» признан Минздравом
лучшим в стране. А заработная
плата врачей в соответствии
с майскими указами – выше средней по региону, одна из самых высоких в бюджетной сфере.
Решая проблемы в здравоохранении, я назначил нового
заместителя по социальной политике – профессора медицины, прошедшего путь от врача
до первого проректора СибГМУ,
знающего проблемы этой сферы
изнутри. Мы дали старт новому
проекту «Маршрут здоровья»,
который за год посетил 100 удаленных населенных пунктов по
всей нашей огромной области,
врачи обследовали 9 тысяч человек. А обустроиться в малых горо-

Мы построили
три крупные молочные и мясные фермы. Это позволит приблизиться к нашей главной цели в сфере сельского хозяйства – полному обеспечению жителей региона молоком
и говядиной собственного производства. Мясо птицы и свинину мы
уже экспортируем.

дах и селах медикам помогают не
только федеральная программа
«Земский доктор» и региональная «Земский фельдшер». Для
решения жилищной проблемы
в 2017 году начали новый проект
«Бюджетный дом», и всего за год
мы построили в муниципальных
районах четыре таких дома –
главным образом для сельских
врачей.
Как результат – вице-премьер
правительства России Ольга Голодец доложила президенту Владимиру Путину, что система здравоохранения Томской области
сегодня соответствует мировому
уровню. Речь идет о качестве медицинских услуг. А вот проблема их доступности до конца не
решена – речь идет о не ликвидированном до конца кадровом
дефиците, очередях, лишней бюрократии в этой сфере. Поэтому
почивать на лаврах никто не собирается.

Территория будущего
Третий вызов – борьба за ТОР
и лоббирование интересов региона на федеральном уровне.
В 2017 году нам удалось провести в Федеральном собрании РФ
законопроект, который позволит создать в крупнейшем ЗАТО
страны – нашем Северске – территорию опережающего развития. Мы столкнулись с правовой
коллизией: ТОРы могли быть созданы только в закрытых административно-территориальных
образованиях или в моногородах.
А Северск обладает обоими такими статусами. Процедура создания ТОРа в этом случае законом
предусмотрена не была, и это
стало настоящим вызовом, преградой на пути создания новой

Вместе с Газпромом мы открыли новое высокотехнологичное производство
запорной арматуры, построенное на Томском
электромеханическом
заводе в рамках специального инвестиционного контракта. И начали
газификацию восточных
районов области.
экономической зоны в закрытом
городе. А ведь мы уже детально
проработали проект развития
в северской ТОР фторидных технологий, используя опыт градообразующего Сибирского химического комбината – одного
из лучших в мире предприятий
атомной отрасли.
Но именно благодаря доскональной проработке законопроекта, нашей тесной рабо-

ЦИФРА

2,1

млрд рублей
из бюджетов всех уровней вложила Томская область в ремонт местных
и региональных дорог.

те с правительством России,
с госкорпорацией «Росатом» и ее
топливной компанией «ТВЭЛ» по
привлечению инвесторов в Северск мы эту проблему решили.
Наш законопроект единогласно
приняли депутаты Госдумы во
всех трех чтениях, утвердили члены Совета Федерации.

Учиться всегда
пригодится
Четвертый вызов – это сохранение федерального проекта
«5–100» и поддержка университетов. Сразу два томских университета, имеющих статус национальных исследовательских,
ТГУ и ТПУ, вместе с конкурентами ведут борьбу за вхождение
к 2020 году в топ-100 лучших
университетов мира. Президент
поставил амбициозную задачу –
чтобы пять российских вузов
вошли в сотню лучших. На решение этой задачи, на развитие научно-образовательной деятельности и инфраструктуры вузы
получают солидные инвестиции, исчисляемые миллиардами.
У проекта было немало противников-скептиков, но его удалось
отстоять, даже несмотря на экономическую непогоду в стране.
В результате томские университеты увеличили число иностранных студентов и преподавателей,
улучшили качество научных исследований; благодаря интеграции с бизнесом растут объемы
внебюджетных инвестиций в НИОКР, а главное – университеты
продвигаются на вершины рейтингов ТНЕ и QS. В самом свежем
предметном рейтинге агентства
Times Higher Education ТПУ и ТГУ
показали один из лучших результатов по физическим наукам.

Пятый вызов – развитие спорта.
На фоне репрессий в отношении
российских спортсменов на международном уровне (иного слова
после решений WADA и Международного олимпийского комитета
и подобрать трудно) мы стараемся
дать им всё возможное для самореализации. И в августе в лучшем
за Уралом томском центре водных
видов спорта «Звездный» вместе
со Всемирной конфедерацией
подводной деятельности (CMAS)
и Минспорта России мы провели
первенство мира по плаванию
в ластах. За всю историю региона
спортивных мероприятий такого масштаба у нас не проводилось – в Томск съехалось больше
300 спортсменов из 25 стран, от
Колумбии до Японии. Это, кстати,
было одно из крупнейших международных спортивных событий
года и на уровне России.
Первенство прошло в Томске
не случайно – известной во всех
уголках томской школе подводного плавания почти 60 лет, и она
подтвердила свой авторитет на
прошедшем турнире. Была у нас
и еще одна цель: сегодня в томских университетах учатся студенты не только из 70 российских регионов, но уже из 60 стран,
и я уверен, что среди наших
новых абитуриентов окажутся
и участники первенства.
Международный турнир предсказуемо вызвал всплеск интереса к плаванию, к другим видам
спорта, да и к здоровому образу
жизни в целом. Сегодня вместе
со CMAS мы готовимся к проведению в Томске чемпионата мира
по плаванию в ластах в 2020 году.
И я знаю, что звездами предстоящего спортивного события обязательно станут те юниоры, кто
показал результат на прошедшем
первенстве.

По материалам
газеты «КоммерсантЪ»
и информационного агентства
«Интерфакс»
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СКАЗАНО

ЯНВАРЬ

Томская область – инновационный регион, и здесь мы внедряем самые современные технологии безопасности: управление в кризисных ситуациях, космомониторинг, аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город» и многое другое.
Владимир Пучков,
министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Мясной кластер

Т

омская область и Национальный союз производителей говядины заключили соглашение о
сотрудничестве.
В рамках соглашения в регионе реализуется пилотный
проект создания новой модели
развития мясного скотоводства
на основе кластерного подхода.
С таким предложением к
томичам в конце 2016 года обратился гендиректор Национального союза производителей говядины России Роман
Костюк.
– Россия имеет уникальный
шанс для развития деревень,
для того чтобы крестьяне вновь
начали работу на своей земле.
Мясное скотоводство – самый
эффективный инструмент, обеспеченный сегодня и спросом, и
деньгами со стороны покупателей, – отметил во время рабочей
поездки в Томск Роман Костюк.
– Томская область – один из самых эффективных регионов,
постоянно ищущих новые инструменты для самозанятости
на селе. Это было бы особенно
актуально для развития ваших
северных территорий, которые
тяжелы для освоения другими
направлениями деятельности
АПК. Поэтому томский регион
рассматривается в числе наиболее перспективных для реализации такой модели.
Кластерную модель развития, разработанную союзом,

поддержал глава государства.
Она предполагает ускоренное
возрождение отрасли через
кооперацию мелких мясных
хозяйств на уровне отдельных районов. При этом самый дорогой и трудоемкий
этап выращивания мясного
скота – доращивание бычков
– должно взять на себя одно
крупное хозяйство-интегратор. Кроме того, оно берет на
себя консультационное сопровождение небольших ферм и
переговоры с переработчиками (в том числе с такими
крупными компаниями, как
«Мираторг» и «Ашан»). Такой
подход, по мнению специалистов, будет способствовать в
том числе развитию сельских
территорий.
Соглашение об установлении
партнерских отношений Национального союза и Томской
области предполагает совместную реализацию инвестпроектов, создание агропромышленных парков и продвижение
потенциала региона в России и
за рубежом.
При этом схема поддержки
молочного животноводства, в
котором томские хозяйства и
фермеры уже достигли определенных успехов, в регионе
осталась прежней. Это ежегодная реконструкция не менее
тысячи скотомест и строительство двух-трех новых ферм с
таким же поголовьем.

П

ервый месяц года был
не лишен всевозможных
приятностей. Как-никак,
новогодние и рождественские праздники! Ярмарки,
спектакли, концерты, конкурсы и
игры, дискотеки на катке… Недостатка в вариантах того, как и чем
себя развлечь, у томичей точно
не было. Те новогодние каникулы, кстати, выдались одними из
самых спокойных за последние
годы. Сказались заранее принятые повышенные меры безопасности – все службы правопорядка, спасения и пожаротушения
сработали четко и слаженно. За
время десятидневных каникул не
произошло ни одной серьезной
аварии на коммунальных объектах и магистральных сетях.

В десяточку
Сразу после праздников закипела работа. Регион защитил в
Министерстве транспорта РФ заявку на привлечение федеральных средств для ремонта дорожного полотна в ближайшие два
года. По проекту «Безопасные и
качественные дороги» область
получила 1,3 млрд рублей на Томскую агломерацию. На эти средства в 2017 году преобразились

Вот новый
ПОВОРОТ
33 участка автомобильных дорог
общей протяженностью 114 км.
Еще 100 км (23 участка) похорошеют в 2018 году.
70 млн рублей из федерального
бюджета регион получил на поддержку малого и среднего бизнеса. Это на 20% больше первоначально рассчитанного лимита.
Средства были распределены в
ЗАТО Северск, в областной Фонд
поддержки
предпринимательства, на развитие региональных
инжиниринговых центров, центра кластерного развития и центра поддержки экспорта. 3 млн
рублей направлены на приобретение оборудования для Центра молодежного технического
творчества, который открылся
в Северске осенью 2017 года. Десятки школьников получили возможность в увлекательной форме

осваивать азы робототехники и
инженерии.
Главным официальным мероприятием месяца стало открытие
Года экологии в Томской области.
– Этот год должен стать переломным и в плане выстраивания
системы утилизации отходов, и в
области создания эффективного
использования охраняемых территорий, и в экологическом образовании. Но главное – он должен
посеять в каждом из нас элемент
культуры по отношению к природе и окружающей среде, – подчеркнул на торжественной церемонии открытия вице-губернатор
Андрей Кнорр.
В программу Года экологии в
Томской области были включены
полсотни мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Это

поставки. Оборудование и технология позволят изготавливать не
только имплантаты мелких суставов, но и элементы эндопротезов крупных суставов: коленного,
плечевого, голеностопного, тазобедренного.

Преподаватель
английского языка
колпашевской школы
№ 5 Юлия Емельянова

ДОСКА ПОЧЕТА

Томские пожарные
20 ЯНВАРЯ в полдень поступило
сообщение о возгорании фермы
в поселке Черная Речка, где содержались 200 поросят. Когда
первое подразделение примчалось на вызов, пылала вся крыша одноэтажного кирпичного
помещения. Из-за сильного распространения огня тушить его
пришлось долго. Были задействованы 26 человек и семь единиц техники.
Параллельно с ликвидацией
огня пожарные приступили к
спасению животных.
Они буквально выносили поросят на руках из горящего свинарника. Около полутора сотен
хрюшек были благополучно спасены.

Резидент ОЭЗ «Томск»
компания «МОЙЕ
Керамик-Имплантате»
ТОМИЧИ с коллегами из США
объявили о планах по созданию
совместного предприятия для
разработки и вывода на российский и мировой рынок эндопротезов кисти и стопы из материалов, отличных от керамики.
А также технологий доставки
лекарственных средств через
поверхность эндопротеза, в том
числе противоракового действия.
«МОЙЕ Керамик-Имплантате»
активно продолжает технологическую модернизацию. В ОЭЗ
создается дополнительный цех
под крупномасштабное оборудование, заключены договоры на

ЮЛИЯ Емельянова приняла участие в выставке-конференции
образовательных технологий в
Лондоне. Поездка в Великобританию – приз за победу во всероссийском конкурсе «i-Учитель».
Жюри по достоинству оценило
образовательный интернет-проект «Наши международные друзья». Ученики Юлии Емельяновой осваивают английский язык
в том числе благодаря общению
по скайпу со своими сверстниками в рамках тем, предусмотренных учебной программой. Из
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ЦИФРА

11
млн

рублей

выделено из
областного бюджета
на развитие сотовой
связи стандарта
GSM в отдаленных
населенных пунктах
Томской области.

Первый ребенок 2017
года – мальчик, его
вес 2 900 граммов,
рост – 49 см. Малыш
появился на свет в
родильном доме № 4
в 00.05.

Даешь перспективы
С приятных перемен начала
новый год Томская филармония.
В январе на работу был принят
трубач Александр Ступаненко. Он
стал 77-м оркестрантом и 20-м
музыкантом, пополнившим за последние 10 лет ряды коллектива.
Таким образом симфонический
оркестр поставил личный рекорд
– обрел самый большой по численности состав за свою 70-летнюю историю. Теперь коллектив
может исполнять на радость томским меломанам почти все крупные сочинения композиторов
XX–XXI веков, в том числе симфонии Шостаковича и Малера.
– В оркестре появилось много
молодых музыкантов, есть молодые семьи, и каждому иногороднему оркестранту филармония
предоставляет служебное или
арендованное жилье. Теперь мы
ставим задачу довести состав
ведущего коллектива до уровня

оркестра первой категории. Для
этого нам необходимо еще укрепить группы струнных – скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов. Благодаря поддержке
областной администрации и непосредственно департамента по
культуре и туризму надеемся выполнить эту задачу, – рассказала
директор Томской филармонии
Наталия Чабовская.
Новые возможности появились
у завода «Сибкабель» (он входит
в «Холдинг Кабельный Альянс»,
объединяющий кабельные активы Уральского горно-металлургического комбината). Томичи
приобрели оборудование для совершенствования контроля качества резиновых смесей.
Безроторный реометр тайваньской фирмы стоимостью
3 млн рублей определяет вулканизационные
характеристики
резиновых смесей (вулканизация
– процесс «сшивания» молекул
каучука в единую сетку. – Прим.
ред.). Результаты испытаний
вносятся в паспорт продукции
перед отправкой потребителям.
Заказчик может быть уверен: испытанная с помощью реометра
резина при переработке сохранит
все свои свойства. Эта методика
признана во всем мире.
Оборудование позволило ускорить процесс освоения новых
рецептур резиновых смесей (на
начало 2017 года их в арсенале
предприятия было 30) и повысить качество действующих.
Напомним, что новый резиноделательный цех на «Сибкабеле»

Стихиям вопреки
В последний день января Томскую область посетил с рабочим
визитом глава МЧС России Владимир Пучков. Министр и глава
региона Сергей Жвачкин провели
совместное заседание рабочей
группы правительственной комиссии и областной КЧС. О ситуации на региональных дорогах,
о прохождении отопительного
сезона и подготовке к весеннему
паводку доложили руководители соответствующих ведомств. В
2017 году на противопаводковые
мероприятия в областном бюджете было предусмотрено 20 млн
рублей.
Губернатор поблагодарил Владимира Пучкова, руководство Сибирского регионального центра
МЧС России и бойцов пожарноспасательных подразделений за
помощь региону в борьбе со стихией.
– В паводок телефоны наших
экстренных служб раскаляются.
И если раньше – от недобрых слов
людей, то сейчас – от благодарности за помощь и человеческое
отношение спасателей и властей,
которые работают в непростых
условиях, – отметил глава региона Сергей Жвачкин.
Под занавес мероприятия министр Пучков наградил сибирских
сотрудников и ветеранов ведомства медалями «За спасение погибавших», «За содружество во имя
спасения» и «За отвагу на пожаре».
А губернатору Томской области
вручил наручные часы спасателя.

Победители
регионального этапа
всероссийского
конкурса «Созвездие
мужества»

Великобритании Юлия Олеговна
привезла свежие идеи для того,
чтобы сделать образовательный
процесс еще интереснее, непередаваемые впечатления от лондонских туманов и модных тенденций и экспериментальный
набор для проектной деятельности. С его помощью колпашевские школьники будут осваивать
программирование.

ВОСЬМОЙ год подряд МЧС России проводит фестиваль по тематике обеспечения безопасности и
спасения людей. Цель мероприятия – объединить представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в решении
общей задачи – повышения культуры безопасности нашей жизни.
Ведомство отмечает лучших водолазов, спасателей и других сотрудников МЧС, представителей
СМИ и общественных деятелей.
На фото награду от вице-губер-

МАЛЫШЕЙ
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был запущен в 2015 году с участием губернатора Сергея Жвачкина
и гендиректора Уральской горнометаллургической компании Андрея Козицына. Мощный проект
стоимостью 570 млн рублей был
реализован при поддержке администрации Томской области.
Важным событием января стал
старт автономной газификации
районов. По предложению главы региона Газпром принял решение о корректировке проекта
комплекса по сжижению газа в
Каргале и строительстве системы приема, хранения и регазификации в Кожевникове. По новой
программе сжиженным природным газом будут обеспечены села
Шегарского, Бакчарского, Тегульдетского и Чаинского районов.
издательские проекты, образовательные конкурсы, обустройство
особо охраняемых территорий и
создание полигонов.
Наш регион традиционно входит в десятку общероссийских
экологических лидеров. В природоохранных и экологических акциях принимает участие каждый
третий житель Томской области.
Проекты активно поддерживает
бизнес: предприниматели и предприятия участвуют в лесовосстановительных мероприятиях и посадке кедровников.
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натора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова получает
майор внутренней службы Денис
Абраменко, победитель в номинации «Лучший старший оперативный дежурный ЦУКС».

появились на свет
в томских роддомах
за новогодние
каникулы:

108
МАЛЬЧИКОВ

Полет проходит
нормально

В

конце января томский
аэропорт вместе с новым
партнером – авиакомпанией «Сибирская легкая
авиация» («СиЛА») возобновил
региональные рейсы в Абакан и
Барнаул. А также открыл новый
рейс в Новосибирск.
Все рейсы выполняются по
два раза в неделю. Расписание
разработано с максимальными
удобствами для пассажиров.
Для рейсов в Новосибирск было
выбрано вечернее время, позволяющее захватить как можно больше стыковок на рейсы
по наиболее популярным у
томичей направлениям: в Уфу,
Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Якутск, Владивосток,
Хабаровск, Пекин, Москву.
Активное развитие межрегиональной авиации продолжилось благодаря тому, что
Томская область попала в программу Федерального агентства воздушного транспорта
по субсидированию воздушных
перевозок пассажиров на 2017
год. Субсидии федерального
бюджета получили шесть маршрутов: Томск – Новосибирск
(авиакомпания «Сибирская легкая авиация»), Томск – Иркутск
(«ИрАэро»), Томск – Тюмень
(«Ямал»), Стрежевой – Новосибирск («КрасАвиа»), Стрежевой

– Омск и Стрежевой – Тюмень
(«Бурятские авиалинии»).
Еще три направления получили поддержку областного
бюджета: Томск – Абакан, Томск
– Барнаул (авиакомпания «Сибирская легкая авиация») и
Томск – Екатеринбург («РусЛайн»). Из бюджета региона на
это было выделено 29 млн рублей.
– Мы продолжаем повышать
транспортную доступность нашего региона, развивать въездной туризм, делать ближе и
доступней для томичей новые
уголки Сибири и Урала, – подчеркнул губернатор Сергей
Жвачкин. – Благодаря господдержке на старте привычными стали полеты из Томска в
Красноярск, увеличилось количество рейсов в Сургут и Нижневартовск. Совместно с Росавиацией и авиакомпаниями
мы будем открывать и другие
маршруты.

По европейскому
стандарту

В

Северске заработал первый в Томской области
мусоросортировочный
комплекс. Он был полностью возведен за счет средств
инвестора, вложившего в проект 20 млн рублей. Приобретенное оборудование полностью
отвечает европейским стандартам качества. Более того, его
можно доукомплектовывать,
повышая производительность
линии и качество вторичного
сырья.
Мусоросортировочный комплекс занял пустовавшее почти
два десятка лет здание автобазы «Химстроя». Трудятся на нем
32 человека. Процесс сортировки отработан до автоматизма.
Мусоровоз вываливает гору
отходов, подоспевший трактор
сгружает их на конвейер. Тут к
работе подключаются сортировщики, экипированные по
полной программе: в защитных
фартуках, масках и нарукавниках. У каждого из них задача
выбрать из общего потока отходов и отправить в отдельный
резервуар «свой» вид отходов.
Их пять: стекло, алюминиевые
банки, пластик, картон и пленка. Эти материалы пригодны
для вторичного использования.
Отобранные ценные фракции
отправляются на предприятия
центральной части России, занимающиеся глубокой переработкой мусора. Сегодня немало

ЦИФРА
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ТОНН
В ЧАС –

мощность
мусоросортировочной
линии. В год она
обрабатывает до 50
тыс. тонн отходов, что
полностью закрывает
потребность Северска в
сортировке ТБО.

компаний специализируются
на выпуске новой продукции
именно из вторсырья, вполне
конкурентоспособной на рынке.
Мусоросортировочная линия
отсеивает примерно 40% от общей массы отходов. Оставшийся мусор отправляется для захоронения на городской полигон.
Специалисты областного департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
отмечают: сортировка твердых
коммунальных отходов позволила снизить нагрузку на полигон и минимизировать риски
возгорания, причиной которых
зачастую является пластик.
В перспективе подобные мусоросортировочные комплексы
появятся и в других муниципалитетах.
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СКАЗАНО

ФЕВРАЛЬ

Мы выполнили федеральную программу расселения жителей Томской области из ветхого и аварийного жилья на 80%, причем почти треть объема –
в 2016 году. Задача на этот год – сохранить темп.
Евгений Паршуто,
заместитель губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре

Последний месяц зимы выдался вполне рабочим,
щедрым на деловые визиты томичей в столицу
нашей Родины и на различные мероприятия в районах области. Кроме того, февраль запомнился открытием новых социальных объектов и массовыми
культурно-спортивными мероприятиями.

Айда в кино!

В

Асине заработал современный Центр культурного развития с первым
в районе 3D-кинозалом.
В его создание вложено около
120 млн рублей: 50 млн из федерального бюджета, 60 млн –
из регионального, 9,5 млн – из
районного.
Открывая центр, заместитель губернатора Александр
Феденев отметил, что областная власть уделяет большое
внимание развитию Асиновского района, ставшего центром
лесной промышленности региона.
– Но человек, конечно, не может и не должен жить одной работой. Поэтому в 2013 году мы

построили в Асине 25-метровый
бассейн – первый в наших сельских районах. А сегодня открываем Центр культурного развития
с современным кинозалом, – сказал Александр Феденев.
Весь первый этаж Центра
культурного развития занял
кинозал на 120 посадочных
мест с возможностью показа
3D-фильмов и выставочно-танцевальный зал. На втором этаже разместились помещения
для занятий в творческих клубах, в том числе зал для хореографии и конференц-зал.
Всего в 2017 году в райцентрах запланировано открытие шести кинотеатров
в 3D-формате.

В

первой декаде февраля
в
Торгово-промышленной палате РФ состоялась
презентация Томской области. На демонстрацию инвестиционных возможностей 70-го
региона, которую провел губернатор Томской области Сергей
Жвачкин, собрались представители законодательной и исполнительной власти страны,
посольств и торгпредств, отечественные и иностранные предприниматели, журналисты.
– У нас богатейшие недра.
В прошлом году область отметила полвека промышленной добычи нефти, и регион по-прежнему
имеет огромный потенциал для
освоения углеводородов: разведанные запасы на сегодняшний
день – 1,5 миллиарда тон нефти
и 756 миллиардов кубических
метров газа, – подчеркнул в своем
выступлении глава региона.
Он рассказал деловому сообществу столицы, как томские власти совместно с университетами
и бизнесом занимаются разработкой технологий по извлечению
трудных запасов углеводородного сырья, а также продолжают исследовать перспективы добычи
твердых полезных ископаемых,
поскольку в регионе сосредоточены значительные запасы бурого угля и редких металлов, а прогнозные ресурсы железной руды
составляют 57% от всех российских запасов.
В Томской области развиты нефте- и газодобыча, нефтехимия,
горнодобывающая промышленность, металлургия, атомная
промышленность, медицина и ITтехнологии, электроэнергетика,
лесопереработка и, несмотря
на достаточно суровый климат,
сельское хозяйство.
Валовый региональный продукт в 2016 году составил более
500 млрд рублей. В регионе проводится целенаправленная инвестиционная политика и поддержка инвесторов. Томская область
готова предоставить имеющиеся
ресурсы для размещения центров подготовки специалистов
для различных отраслей, R&Dцентров, а также создания производств.
Предпринимателям глава региона рассказал о работе особой
экономической зоны «Томск». Вы-

Столичные
смотрины
Томская область под пристальным
вниманием президента, ТПП и…
космонавтов
пущенная на ее базе продукция
экспортируется в 158 стран мира.
Большие льготы инвесторам предоставляет промышленный парк.
В регионе на компактной территории есть все необходимое для
развития бизнеса и открытия новых производств.
А еще Томская область знаменита возобновляемыми природными ресурсами.
– Две трети территории региона покрыто лесами. Мы можем заготавливать почти 40 миллионов
кубометров леса в год, а грибов,
кедрового ореха, лекарственных
трав и лесных ягод – свыше 33
тысяч тонн, – пояснил Сергей
Жвачкин.
10% всех отечественных продуктов питания из дикоросов
сделаны в Томской области.

– И это не предел, – уверен глава
региона. – Экспортный потенциал
у рынка дикоросов колоссальный.
Томское кедровое молочко, кедровый грильяж, иван-чай, таежный
мед, натуральные соки, джемы
и многое другое уже востребовано как в российских столицах, так
и в странах Европы и Азии.
Сергей Жвачкин пригласил
российских и иностранных инвесторов развивать этот перспективный рынок и открыл выставку технологий и оборудования
томских компаний.

В космос просто
пешими уйти
1 февраля в Томске стартовал
новый для России образовательный проект «Космический урок».

Легкая вода «Звездного»

С

овет директоров Всемирной конфедерации
подводной
деятельности утвердил Томск
местом проведения очередного
юношеского первенства мира
по плаванию в ластах.
На заседание организационного комитета соревнований
в Риме томская делегация представила видеопрезентацию региона и спортивного комплекса
«Звездный». Впрочем, с этим
объектом руководители CMAS
уже успели хорошо познакомиться. Осенью 2016 года Томск
принимал финал Кубка мира по
плаванию в ластах.
– Подводный спорт стал визитной карточкой Томской
области, – отметил во время
презентации начальник департамента информационной
политики
администрации
Томской области Алексей

Севостьянов. – В 1959 году, одновременно с созданием CMAS,
в Томске были созданы первые подводные клубы. На весь
мир известна томская школа
подводного плавания, давшая
десятки чемпионов и рекордсменов мира. Мы с удовольствием приглашаем лучших
спортсменов планеты, чтобы
показать, что такое сибирское
гостеприимство.
– Томская область, безусловно, заслужила право провести
мировое первенство. Мы оценили уровень проведения финала Кубка мира в прошлом году.
Благодаря губернатору региона
и его команде, усилиям Федерации подводного спорта область
доказала, что может проводить
соревнования самого высокого уровня, – заявила на встрече
в Риме президент CMAS Анна
Аржанова.

ДОСКА ПОЧЕТА

Ученый Илья
Романченко

Моряковские
строители

МЛАДШИЙ научный сотрудник
Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илья Романченко стал
лауреатом
Государственной
премии в области науки и инноваций. Награду молодому ученому в Кремле вручил Владимир
Путин.
Илья Романченко создал установку, излучающую сверхмощные радиоимпульсы, способные заглушать беспилотники
и средства связи, а также помогать в лечении рака. Возможности использования томского
гиромагнитного
генератора
специалисты Фонда перспек-

В ПОСЕЛКЕ Моряковский Затон
открылась новая больница. Раньше подразделения поликлиники
располагались в различных деревянных постройках 30–60-х годов
прошлого века, теперь все они
переехали в новое здание.
На открытии Моряковской
участковой больницы губернатор Сергей Жвачкин напомнил,
что областная власть планомерно вводит новые медицинские
учреждения, приобретает современное оборудование.
– Главное для государства –
здоровье всех его граждан, поэтому нам важно обеспечить
работу медиков и лечение паци-

тивных исследований взяли на
анализ с тем, чтобы просчитать
степень практического применения в оборонной промышленности.
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6,7
млн
рублей

из них
по
инициативе
губернатора
Сергея
Жвачкина

5,5

млн
рублей

были выделены на новое освещение спорткомплекса «Юность»
в Асиновском районе.
Там в феврале прошли
зимние сельские игры
«Снежные узоры».

Томская
область
в России
занимает

2-е
2-е
3-е
место место место
по количеству кандидатов и докторов наук на тысячу человек
населения.

чения связи губернатор Сергей
Жвачкин рассказал будущим инженерам о том, какой вклад внесла томская наука в развитие космонавтики.
– Не сомневаюсь, что эти уроки
будут продолжаться и станут всероссийскими, – подчеркнул тогда
глава региона.
И оказался прав. В течение
2017 года состоялись еще два сеанса. В третьем поучаствовали
школьники не только Томской области, но и всей России – участники
августовской смены в сочинском
образовательном центре «Сириус».
Сергей Жвачкин тогда заметил,
что идея космических уроков родилась в Томске и с космической
скоростью шагает по стране.

Томские фишечки

Его открыл глава региона Сергей
Жвачкин. На первом занятии 40
школьников из Томска и Кожевниковского района вышли на
связь с российскими космонавтами, которые в те дни работали
на международной космической
станции.
Образовательный проект «Космический урок» организовали
Роскосмос и РКК «Энергия».
В Томске к нему присоединились представители ТПУ, ИФПМ
СО РАН и ТГПУ при поддержке
администрации региона. Об уникальности
образовательного
проекта в красках и деталях рассказали не только областные, но
и ведущие федеральные СМИ:
«Первый канал», «Россия-1», НТВ.
– Урок о космосе: вместо школьной доски – большой экран, на
нем – российские космонавты.
Они выходят на прямую связь
с международной космической
станции, до Земли – свыше 400
километров, – так представили
уникальное занятие для томских
школьников корреспонденты телеканала «Россия-1».

Преподавателями первого космического урока стали члены
российского экипажа МКС в составе Андрея Борисенко, Сергея
Рыжикова и Олега Новицкого.
В течение получаса томские
школьники расспрашивали их
о том, как космонавты переносят невесомость, пользуются ли
они Интернетом, берут ли они на
борт сувениры, какую опасность
представляет космический мусор
и что следует предпринять при
внештатных ситуациях.
Во время сеанса прямой связи
с орбитой состоялась презентация 3D-принтера, созданного учеными ТПУ и Института физики
прочности и материаловедения
СО РАН, а также РКК «Энергия»
специально для работы в условиях невесомости. Это первое
отечественное устройство, которое может работать в невесомости и печатать инструменты
для космонавтов. В 2018 году
3D-принтер будет отправлен для
эксперимента на МКС.
Первое занятие пролетело
стремительно. Уже после отклю-

В конце февраля Владимир Путин принимал в Кремле Сергея
Жвачкина.
Президент отметил достижения Сергея Анатольевича на посту первого руководителя области и спросил о готовности пойти
на выборы в сентябре 2017 года.
Серей Жвачкин ответил, что готов, и сообщил президенту о том,
что хотел бы закрепить некоторые позиции по улучшению качества жизни томичей. Он попросил
Путина включить Томскую область в число пилотных регионов
по реализации стратегии научнотехнологического развития. Президент пообещал рассмотреть
этот вопрос.
Губернатор сообщил президенту и о том, что в районах Томской
области с плохим качеством питьевой воды сейчас размещают
специальные установки по ее
очистке, а также рассказал, как
выполняется программа «Бюджетный дом», которая делает доступным жилье для врачей и учителей.
– У каждого региона есть свои
особенности, мы их фишечками называем, – пояснил Сергей
Жвачкин. – У нас это, во-первых,
концентрация науки. Во-вторых,
инновационная инфраструктура
и инновационный бизнес. И плюс,
конечно, наша гордость – это кадры. По итогам 2016 года в Томск
приехали учиться представители
из 70 регионов России и 60 стран
мира, поэтому у нас есть возможность отбирать звездочек.

ТДСК

ентов в лучших условиях, – сказал
Сергей Жвачкин. – Для Моряковской больницы мы выделили из
областного бюджета 80 миллионов рублей. Моряковка – хорошее,
крепкое сибирское село. Живите
здесь долго и счастливо.
Губернатор поблагодарил строителей за обновленное здание,
где раньше размещалось училище водного транспорта, а медицинский персонал – за работу во
благо здоровья местных жителей.

1 ФЕВРАЛЯ Томской домостроительной компании исполнилось
45 лет. По словам ее генерального директора заслуженного
строителя РФ Александра Шпетера, для человека это возраст
зрелости, а для холдинга – пора
расцвета, роста, набора высоты.
За плечами почти полувековой
опыт работы на результат, масштабы, достижения, прорывы,
высокие позиции в рейтингах.
Впереди – новые территории,
уникальные объекты, технологии мирового уровня.
Правда, коллективу пришлось
познать разные времена. Перелом случился в 90-е годы прошлого века, когда менялся экономический уклад страны и вообще
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по уровню развития
научных исследований и разработок.

по уровню
инновационной
активности.

Трактор от губернатора

-Д

еньги сегодня далеко не всё решают
в сельском хозяйстве. Главное – это
желание работать и чтобы у нас
в Томской области было больше таких замечательных фермеров, как Илья Алексеев. Мы
будем помогать им запускать
новые производства, – сказал
губернатор Сергей Жвачкин
на церемонии открытия современной молочно-товарной фермы в селе Туендат Зырянского
района. – Что хочу пожелать молодому руководителю? Чтобы
доходы у него росли!
В 2016 году Илья Алексеев победил в региональном конкурсе
«Томский фермер», который
был организован по инициативе губернатора, и получил
грант в размере 18 млн рублей.
Молодой
предприниматель
взял кредит, вложил собственные средства и построил современный молочный комплекс на

75 голов. В перспективе он планирует увеличить дойное стадо
до 200 голов. Общая стоимость
инвестпроекта составила 30
млн рублей. Губернатор вручил
Илье Алексееву ключи от нового трактора МТЗ-82.1 и разрезал символическую красную
ленту.
Покончив с церемониями,
предприниматель показал главе региона современный животноводческий комплекс, в котором содержатся и племенные
нетели. Сергей Жвачкин осмотрел оборудование для сбора
и охлаждения молока, энергоэффективную котельную, заглянул в телятник и служебные
помещения для работников
фермы, оснащенные душевыми
кабинами и теплым туалетом.
– Здорово получилось! Все
просто, и все работает! – похвалил губернатор фермера за
образцово-показательную организацию хозяйства.

Забивака
едет по стране

«П

очта России» выпустила
марки с изображением придуманного
томичкой
Екатериной Бочаровой талисмана чемпионата мира по
футболу 2018 года, который пройдет в России – волка Забиваки. В
Томск приехало 640 марок из 250
тысяч. Большая часть марок отдана городам, которые примут
матчи чемпионата мира.

Память
александровцев

вся жизнь. Но томские строители
выстояли, как и в мировые кризисы наступившего века, чтобы
сегодня уверенно смотреть в будущее.
– Мы не боимся нового, знаем,
что перемены – это возможность
для развития. Будем верны своему предназначению – растить
дома и города, – отметил Александр Шпетер.

В СЕЛЕ Александровском на севере Томской области была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Алексею
Лебедеву. Он ушел добровольцем
на фронт в 1943 году, участвовал
в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. Молодой сибиряк повторил подвиг
Александра Матросова, закрыв
собой амбразуру немецкого дзота в Чехословакии. Это произошло в начале января 1945 года.
Алексею Лебедеву было 20 лет.
Посмертно ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В честь солдата в районном центре названа улица и установлен

памятник. Мемориальная доска
появилась на фасаде местной
школы благодаря совместной
программе Министерства культуры РФ и военно-исторического
общества. В Томской области она
стала первой. В ближайшие годы
в регионе будет установлено еще
14 мемориальных досок.
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СКАЗАНО

МАРТ

Тот путь, по которому идет администрация Томска, пожалуй, единственно правильный. Надо
привлекать инвесторов, на льготных условиях
сдавать им в аренду объекты деревянного зодчества с обязательством их восстановления.
Владимир Мединский,
министр культуры РФ

Март принес в регион весеннее настроение:
первую за долгие годы новую школу в Томске
и… курс на ускоренное развитие мясного животноводства. Впервые это было провозглашено на
региональном V Сельском сходе.

Апартаменты
для буренки

С

отрудникам СПК «Нелюбино» 2017-й сельскохозяйственный год запомнится не только ударной
работой на колхозных полях и в
животноводческом
комплексе,
но и масштабным событием – открытием новой молочной фермы. В марте хозяйство приросло
Кудринским отделением на 240
голов. Новый коровник рассчитан на беспривязное содержание
животных с боксами для отдыха.
Если раньше для обслуживания
такого стада потребовалось бы не
менее шести человек, то сейчас с
ним справляются три оператора
машинного доения.
К лету, как и планировало руководство кооператива, был запущен электронный доильный зал
с оборудованием немецкого производства «Елочка». Там же была
установлена израильская система управления стадом Data Flow.
Она считывает все показатели
каждой буренки – вес, продуктивность, физическое состояние.
Кроме запуска фермы нелюбинцы успели частично провести благоустроительные работы
и забетонировать площадку. В
планах – строительство террито-

рии для выгула, санпропускника
с весовой площадкой, силосной
траншеи на 2 тыс. тонн и навозохранилища на 4 219 тонн.
Инвестиционный проект СПК
«Нелюбино» вошел в двадцатку
крупнейших проектов Томской
области за последние пять лет.
Выступая на открытии Кудринского отделения фермы,
заместитель
губернатора
Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр
отмечал, что для хозяйства это
технологический прорыв.
– Главное, что здесь поддерживается хороший микроклимат
для содержания животных и созданы комфортные условия для
труда людей. Качественные изменения в работе хозяйства отразятся и на его производительности: предприятие ставит задачу
приблизиться к рубежу в 7 тысяч
от одной коровы в год, – говорил
вице-губернатор.
Пока же операторы «Нелюбина» в год надаивают от каждой
буренки по 5 600 кг молока. Поголовье крупного рогатого скота в
хозяйстве составляет 1 846 голов,
1 043 из них – дойное стадо.

В

конце 2016 года Томская домостроительная компания сдала
в эксплуатацию первую для Томска за последние
25 лет новую школу. В мае ее
посетил губернатор Томской
области Сергей Жвачкин. А
1 сентября она приняла 1 100
учеников.
Знакомя Сергея Жвачкина
с устройством школы, технический директор ОАО
«ТДСК» Павел Семенюк рассказал высокому гостю о том,
что компания построила школу по собственному проекту,
и теперь он вошел в реестр
типовых школьных проектов
Минстроя России. Площадь
учебного заведения составляет 22 тыс. кв. м, оно разделено
на несколько блоков: образовательный, спортивный, административно-информационный и пищеблок. У здания
высшая категория энергоэффективности, это первая томская школа с регулируемым
воздухообменом.
Глава региона посетил
учебные классы, гимнастический, игровой, спортивный,
читальный и актовый залы,
столовую, лыжную базу, медицинский кабинет, кабинет робототехники, где установлен
современный 3D-принтер. Это
устройство успело напечатать

ПЯТЕРКА

от губернатора
Сергей Жвачкин высоко оценил новую
школу в жилом районе Солнечная
Долина
бюст Чарльза Дарвина. Азы работы на 3D-принтере ребята будут
постигать с пятого класса.
– Хоть сейчас сюда можно приглашать школьников и начинать
занятия, – отметил по ходу осмотра Сергей Жвачкин. – В это учреждение мы вложили из бюджета больше миллиарда рублей, и
результат налицо. Хотя, конечно,
главный результат мы достигнем
тогда, когда из этих стен начнут
выходить выпускники, отлично
подготовленные к поступлению в
наши университеты.
Особое внимание глава региона
уделил условиям, в которых будут
учиться дети с расстройствами
аутистического спектра: в новой
школе организованы учебные места для 16 таких ребятишек – два
класса по восемь человек. Для них

оборудованы игровые и спальные
помещения, где дети смогут отдохнуть после уроков.
– Это первая школа, построенная в Томске за 25 лет, – подчеркнул по итогам визита Сергей
Жвачкин. – Сегодня мы наверстываем упущенное. Построив за
2,5 года десятки детских садов,
мы доказали, что нам по силам
решить и проблему дефицита
школ.

Погода в доме
Чтобы подвести к домам жителей Кафтанчикова и Барабинки
природный газ, из областного и
местного бюджетов было выделено 55 млн рублей. Более 500
домовладений Томского района
были подключены к сетям газо-

ДОСКА ПОЧЕТА

Резидент ОЭЗ «Томск»
Solveig Multimedia
ФЛАГМАНСКИЙ продукт от
Solveig MM вошел в список лучшего российского программного
обеспечения по версии премии
«Российское ПО: достижения и
инновации», учрежденной ИТжурналом PCMag Russia. Популярный видеоредактор от этой
компании сохраняет исходное
качество изображения после редактирования с точностью 99,9%
– это выше, чем у конкурентов.
Уникальная технология в основе
Video Splitter обеспечивает высокую производительность при обработке данных и возможность
гибко сохранять или вырезать
любое количество фрагментов из

списка загруженных видео в один
или несколько файлов. ПО, которое отмечается этой премией,
относится к категории наиболее
актуальных и значимых разработок.

1 100 рыбаков

33 пингвина

ПЯТЫЙ фестиваль «Народная
рыбалка» побил рекорд по количеству участников. На озере Родниковом в Шегарском районе за
звание лучшего рыбака состязались более тысячи участников, в
том числе 146 семейных команд.
По мнению губернатора Сергея
Жвачкина, за пять лет фестиваль
стал яркой традицией Томской области.
– Наша «Народная рыбалка»
действительно народная, – уверен
глава региона. – Мы начинали с
девяти участников, а в этом году
нас уже 1 100! Рыбалка для нас,
сибиряков, – это не только вкусная уха и жареная щука, а в первую
очередь образ жизни, общение в
семейном кругу на свежем воздухе.

СЕТЬ кафе-мороженого «33 пингвина» заняла десятую строчку
рейтинга самых популярных
франшиз России, составленного
РБК.
За 2016 год у томской компании
было зарегистрировано 33 договора коммерческой концессии
(в 2015-м – 24). На конец 2016 года
у «пингвинов» было 180 франчайзинговых партнеров, общее
число точек – больше 1 500. И это
только в России. Сеть также представлена в Казахстане, Белоруссии и Монголии, а в ноябре 2016
года директор ТМ «33 пингвина»
Ольга Степико во время международного бизнес-форума «Россия – Азия: сотрудничество ради
процветания» рассказала, что ее

Организаторы фестиваля даже
были вынуждены отказать в
участии некоторым рыбакам из
Новосибирска, Кемерова, Красноярска, чтобы дать возможность
выйти на лед всем желающим
жителям Томской области.
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ЦИФРА

В 2017 году 20 муниципальных
образований Томской области
получили

В первой акции «ЕГЭ
для родителей» приняли участие

263

28 мам

1,3

193,6

млн
рублей

млн рублей

по проекту «Формирование
комфортной городской среды»:

учащихся Томской области.

19

выделила
Федерация

66,8

млн рублей

млн
рублей

выделил
областной
бюджет

выделили
местные
бюджеты

Новая дорога обеспечит томичам прямой выход на Транссиб,
следовательно, должны снизиться затраты на перевалку грузов и
цены на товары и услуги. А жители окрестных сел смогут найти
себя в малом бизнесе по организации придорожного сервиса.

Земля и мясо

распределения. Это стало возможным благодаря тому, что в
конце 2016-го – начале 2017 года
подрядчик ввел в эксплуатацию
17 км газораспределительных
сетей в селе Кафтанчиково и построенный в 2015 году шестикилометровый газопровод в деревне Петрово.
– У нас хорошее событие: несмотря на непогоду в экономике, мы
продолжаем грандиозный проект губернатора «Газификация
Томской области». За пять лет на
территории региона удалось построить более 500 километров
газопроводов, что позволило
улучшить качество проживания
на территории Томской области
более 10 тысяч домовладений, а
это свыше 30 тысяч людей, – сказал заместитель губернатора
по промышленной политике
Игорь Шатурный.
Магистральные газопроводы
строятся на территории области в рамках федеральной программы за счет Газпрома и его
«дочек», а внутрипоселковые
распределительные газопроводы – за счет областного и местных бюджетов. Затем население
самостоятельно подводит газ в
свои дома.
В 2015 году на строительномонтажные работы по газификации села Кафтанчиково было
выделено 23,37 млн рублей. В
результате техническую возможность подключения к сетям получили 274 домовладения. После
ввода в эксплуатацию газопровода в Кафтанчикове аналогичную
возможность получили и жители
228 домов в деревне Барабинке

Томского района, где на строительно-монтажные работы выделено 15,9 млн рублей.
Для газификации двух сел из
областного и местного бюджетов
было выделено 55 млн рублей,
построено 25 км распределительных газопроводов.
Программа газификации в области была принята в начале
2012 года. Она предусматривает
строительство более 1,7 тыс. км
газопроводов высокого и низкого
давления, трех газораспределительных станций, малотоннажного завода СПГ и пяти станций
регазификации. Количество потребителей газа в Томской области должно вырасти с 30 до
60 тыс.

Выходим на Транссиб
Губернаторы Томской области
и Кузбасса Сергей Жвачкин и
Аман Тулеев в марте в Кемерове
подписали протокол о строительстве новой автомобильной дороги Томск – Тайга. Проект оценивается в 7 млрд рублей.
Протяженность трассы составит 68 км, 47 из них пройдут по
территории Томской области,
а 21 – по Кузбассу. Будущая дорога пройдет по неосвоенной
тайге с большим количеством
заболоченных участков, поэтому
проектировщикам и строителям
предстоит решить ряд сложных
технических задач. Трассу планируется ввести в эксплуатацию
к 2020 году. Она позволит сократить время в пути в три раза
и создать прямое автобусное сообщение.

Завершился месяц V Сельским
сходом. Мероприятия аграриев
проходили в течение трех дней
(27–29 марта) на различных площадках. Более тысячи работников сельского хозяйства из нашей
области, гости из 10 регионов
России, Белоруссии, представители отраслевой науки и Минсельхоза, эксперты, финансисты
и даже профсоюзные активисты
обсуждали острые проблемы
АПК Томской области и страны
в целом. Каждый участник мог
предложить, оспорить, настоять
на своем или просто послушать.
Четкий курс на развитие молочного животноводства, поставленный на первом сельском
сходе в 2013 году, помощь государства позволили томским
крестьянам за несколько лет
упорного труда выбиться в лидеры Сибири по надоям молока.
Пришло время ставить новые
цели.
Губернатор Сергей Жвачкин
поставил перед отраслью три основные задачи.
Первая – ускорить ввод в оборот неиспользуемых земель.
670 тыс. гектаров (54% от общей площади сельхозугодий области) никак не задействованы
в экономике. Вторая – на 100%
обеспечивать жителей области
основными видами сельскохозяйственной продукции.
– Вы знаете, что свининой,
мясом птицы, картофелем и некоторыми другими овощами мы
полностью закрыли потребности томичей и даже поставляем
эту продукцию в соседние регионы? То же самое должно быть
с молоком и говядиной, а их мы
пока производим 58 и 59% соответственно. Понимаю, что быстро, за год или за два, эту задачу
не решить. Но нам она по плечу,
– уверен Сергей Жвачкин.
Третья задача – ускорить социально-экономическое развитие
сельских территорий.

компании интересна территория
стран СНГ – сеть намерена вплотную заняться кафе в Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

Р

еализация проектов в
арктической зоне России
стала темой совещания, в
котором принял участие
глава региона Сергей Жвачкин и его коллеги из соседних
регионов. Встреча проходила
под патронажем полномочных
представителей Президента РФ
в Сибирском и Уральском федеральных округах Сергея Меняйло и Игоря Холманских.
Томская «скрипка» в обсуждении темы звучала очень уверенно: некоторые из разработок
уже входят в сводный каталог
промышленной и научно-технической продукции СФО для
арктической зоны и Крайнего
Севера. Там уже работают четыре компании из нашего города,
а в каталоге поставляемой продукции представлено 61 наименование.
За последние 10 лет томские
ученые и специалисты предложили современные способы
сбора, обработки и передачи информации в условиях арктического региона с использованием гетерогенных каналов связи.

Наши разработчики создали и
первыми в России внедрили в
промышленную эксплуатацию
сквозную технологию доставки
метеоинформации с наблюдательной сети полярных метеостанций в мировые центры
данных.
Наши аппаратно-программные комплексы были установлены на Новой Земле, Земле
Франца Иосифа, островах Визе,
Шмидта, Диксоне. В течение
последних лет томские ученые
и специалисты ведут исследования в области изменения
климата и экологии, в частности по оценке выхода метана
на арктическом шельфе Восточно-Сибирского моря. Сделаны открытия мирового уровня
с конкретным практическим
значением. В 2016 году в море
Лаптевых проведены проверка
и наладка созданного в Томске
бортового оборудования АНПА,
а в Карском море пройдены испытания биооптического зонда
для биотестирования на опасных объектах, в том числе нефтедобывающих платформах.

Ну здравствуй,
томский айршир!

Северский бизнес
В СЕВЕРСКЕ открылся первый
специализированный розничный
магазин фермерских продуктов. У
северчан появилась возможность
купить не только молочные изделия, но и такую экзотику, как
мясо лося, гуляш из бобра и карпаччо из оленины.
– Основную часть прилавков
должна занять продукция именно местных – северских и томских – фермеров. Фермер должен
быть недалеко от потребителя,
чтобы человек, покупая продукцию кооператива, понимал: его
деньги пойдут на пользу людей,
к которым он при желании может
съездить в гости или поболтать
на дегустации в магазине, – рассказывает основатель коопера-

Арктика
в зоне доступа

тива «Калина-Малина» Артем
Волков. – Мы развиваем мелкое
фермерство, в магазинах нет
продукции крупных производителей. Все это маленькие, чаще
семейные хозяйства, раскиданные по Сибири. Например, лося
и бобра поставляет фермер Иван
Менялов из Алтайского края,
карпаччо из оленины – наши хакасские фермеры. Северских пока
трое – Ольга Зиновьева (молочные продукты), Александр Кряжев (кедровые сиропы и чай) и
Мария Пермякова (пряники).

В

Томской области будет
открыт первый в Сибири завод по разведению
айрширов. Такое решение
было принято в ходе визита в
регион представителя Министерства сельского хозяйства
РФ Харона Амерханова. Он побывал на молочном комплексе
СПК «Белосток», в строящихся мясоперерабатывающем и
убойном цехах СПК «Каргалинский» и на молочной ферме СПК
«Межениновский». По оценке
московского эксперта, СПК «Белосток» практически готов для
организации на его территории
племенного хозяйства айрширов. Всего на данный момент в
России насчитывается 44 пле-

менных стада коров этой породы.
– В хозяйстве применяются все передовые технологии,
работает прекрасная команда.
Главное сейчас – организовать
грамотное управление стадом,
чтобы максимально использовать генетику поголовья, – сказал Харон Амерханов.
Также эксперт заявил, что
нашему региону помогут организовать на базе СПК «Межениновский» федеральный филиал ОАО «Головной центр по
воспроизводству сельскохозяйственных животных», так как
генетический потенциал скота
в этом хозяйстве достаточно
высок.
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СКАЗАНО

АПРЕЛЬ

Для решения главных проблем не всегда нужны миллиардные проекты, которыми мы друг друга десятилетиями пугали. Людям нужны ровные дороги, чистые улицы и дворы, современный и исправно работающий коммунальный комплекс и общественный
транспорт, доступное образование и медицина.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

А
Волшебная нота

С

разу два знаменитых
маэстро – Юрий Башмет
и Валерий Гергиев – сделали томичам в апреле
музыкальные подарки.
В Томске стартовал юбилейный тур Юрия Башмета по
России. Свой концерт он начал
проникновенной «Арией» Себастьяна Баха. Томичи также
услышали произведения Грига,
Моцарта, Чайковского, Россини.
Томск передал эстафету Хабаровску: масштабный юбилейный тур камерного ансамбля
«Солисты Москвы» рассчитан
на три месяца. За это время музыканты познакомят с великими сочинениями жителей 50 городов. Впервые Юрий Башмет
посетил наш город в качестве
солиста «Виртуозов Москвы»
в середине 1980-х годов.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управ-

лением
Валерия
Гергиева
в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля дал концерты в Томске и Стрежевом.
В нефтеграде маэстро оценил
новый концертный зал и провел мастер-класс для юных
талантов. Вместе с солистом
Мариинки Тимуром Мартыновым и девятилетним воспитанником стрежевской школы
искусств Семеном Белоненко
Валерий Гергиев исполнил музыкальный фрагмент из балета
«Петрушка» Игоря Стравинского. Гергиев дирижировал,
Мартынов играл на трубе, а Белоненко идеально задавал
ритм ложками. Семен с пяти
лет занимается в стрежевской
детской школе искусств. Занимается явно не зря: он получил
комплимент от маэстро и перспективу на дальнейшее обучение в Мариинке.

Полет в лечебных целях
В десяти муниципалитетах введена ЧС
по сибирскому шелкопряду

Р

ежим чрезвычайной ситуации глава региона объявил
на территории Бакчарского,
Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского
и Чаинского районов. Причина –
небывалое количество сибирского шелкопряда в лесах.
С 17 апреля томские лесники
проводят контрольные лесопатологические обследования –
определяют численность перезимовавших гусениц злостного
вредителя.
– К моменту начала работ по
обработке очагов сибирского

шелкопряда авиационным и наземным способом результаты
должны быть готовы, – отметил главный специалист отдела охраны и защиты лесного
фонда Департамента лесного
хозяйства Томской области
Антон Балабуркин. – В дальнейшем это позволит оценить
эффект проведенных мероприятий.
Одиннадцать самолетов Ан-2
будут кружить на территории
области и с воздуха проводить
обработку лесных массивов.
Летчикам из Красноярска предстоит «вылечить» 466 тыс. га
леса.

прель – месяц ударный
во всех смыслах. Дел невпроворот – весна набирает обороты. Тает снег,
реки готовятся освободиться от
ледовых оков. Время очень напряженное и у природы, и у людей. Много сил и ресурсов власти
направляют на укрощение стихии – паводка, лесных пожаров.
Внезапно навалилась еще одна
беда – бесценные кедровники
надо защищать от прожорливого
сибирского шелкопряда. Фермеры и крупные сельхозпроизводители в ожидании посевной: чтобы получить отличный урожай,
надо как следует подготовиться.
В апреле Томск осчастливили
звездные гости – Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Сергей Маховиков и Николай Бурляев. Случайные прохожие, обычные томичи,
спасли из пожара ребенка, развернув самую настоящую спасательную операцию. А глава региона Сергей Жвачкин дал старт
новым региональным проектам
в здравоохранении.

На воде и на суше
По отдаленным районам Томской области начал колесить
«Маршрут здоровья» – это автомобильный аналог плавучей
поликлиники, которая работает
в регионе с 1999 года.
Первая командировка автополиклиники – в села Тегульдетского района. 3 апреля медики приступили к работе в Бакчарском
районе. До конца года «Маршрут
здоровья» побывал еще в семи
муниципалитетах:
Первомайском, Зырянском, Кожевниковском, Чаинском, Кривошеинском
и Верхнекетском районах и в городе Кедровом. В составе «Маршрута здоровья» передвижные диагностические установки (в том
числе флюорограф и маммограф)
и мобильный центр, оснащенный
портативным диагностическим
оборудованием. В новом проекте

ГЛАВА региона Сергей
Жвачкин принял решение
направить из областного
бюджета 17 млн рублей на
субсидирование авиабилетов Томск – Стрежевой для
молодежи до 23 лет, пенсионеров по возрасту и инвалидов.

Маршрутом

ЗДОРОВЬЯ
Область сделала акценты на ФАПы
и автополиклиники и во всеоружии
встретила лед и пламень
врачи будут работать по тому же
принципу, что и в плавучей поликлинике: после осмотра при
необходимости они будут назначать пациентам дальнейшее обследование или госпитализацию.
Еще одна важная новость апреля связана с проектом создания
дистанционного центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Томская область на эти
цели выделила 22 млн рублей.
Департамент здравоохранения
приобрел на эти средства 246 переносных электрокардиографов
для
фельдшерско-акушерских
пунктов и программное обеспечение (22 комплекса) для районных больниц и ОКБ. Последняя
станет основной консультационной базой и единым региональным архивом ЭКГ.
– Специальные аппараты не
только регистрируют электрокардиограмму в кабинете фельдшера

в отдаленных селах, но и обеспечивают передачу данных в режиме онлайн в районную больницу
или ОКБ для определения тактики
лечения в сложных случаях, – подчеркнул начальник областного
департамента здравоохранения
Александр Холопов.
Монтаж оборудования и обучение специалистов медицинских
учреждений завершены во всех
районах области. Последним звеном в этом проекте стала Лоскутовская поликлиника. Каждый
из 12 фельдшерско-акушерских
пунктов, входящих в ее состав,
теперь оснащен технологичным
чемоданчиком – переносным
электрокардиографом с функцией интернет-телеметрии. В районной поликлинике установлен
персональный компьютер с программной начинкой, позволяющей принимать и передавать результаты исследований в ОКБ.

лемах. Они поднимают их даже
в таком, казалось бы, легком
жанре, как анимация. Тематика
многих фильмов касается природы и бережного отношения к ней.
Это символично, учитывая, что на
дворе Год экологии.
Работы, снятые детьми Томской области, главных наград не
получили, но победили в пяти
номинациях. Лучшим документальным фильмом признано
видео «Разговор с отцом» поискового отряда «Долг» Парабельского района. Фильм «В гостях
у классиков» Зональненской
школы Томского района победил
в номинации «Лучшая сценарная работа». Обладателем приза зрительских симпатий стал
фильм Никиты Изотова и Егора

Яковлева из Рыбаловской школы
Томского района под названием
«Мечты сбываются?».

ДОСКА ПОЧЕТА

Скромные герои
ШЕСТЬ томичей совершили геройский поступок – спасли ребенка в областном центре.
Вечером 27 апреля в жилом
доме на Иркутском тракте в Томске случился пожар. На балконе
горящей квартиры метался мальчик, который закрывал лицо от
густого черного дыма футболкой.
Ребенка спасли случайные прохожие: они растянули на козырьке внизу импровизированный
батут из пледа, на который подросток спрыгнул с седьмого этажа. Скромных героев парнишки
пришлось разыскивать. Вот их
имена: Вадим Половкин, Кирилл
Терентьев, Роман и Галина Кули-

Подросший
«Бронзовый витязь»

ковы, Александр и Алла Сушинские. Позже все добровольные
спасатели по итогам народного
голосования получили почетное
звание «Томич года».
– Искренне горжусь томичами,
которые не растерялись в критической ситуации и до приезда
пожарных провели, без преувеличения, геройскую спасательную
операцию, – отметил глава региона Сергей Жвачкин.

В АДРЕС оргкомитета четвертого детско-юношеского фестиваля доброго кино «Бронзовый
витязь», который проводит Томский район, поступило более
420 заявок – это добрые фильмы юных кинематографистов из
семи стран мира и 36 регионов
России.
– Приятно, что наш конкурс
вызывает живой интерес ребят, – прокомментировал глава
Томского района Владимир
Лукьянов. – Анализ работ вновь
подтвердил – дети хотят говорить о серьезных, взрослых проб-

ИТОГИ ГОДА
ЦИФРА

253

млн
рублей

выделено из регионального
бюджета на детскую
оздоровительную кампанию.
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Из бюджета
Томской
области для
организованного
и безопасного
пропуска
паводковых
вод направлено
20 млн рублей:

1 млн –
на проведение
мониторинга
330 тыс. – на
дополнительные замеры
уровня воды в период
активного половодья

5,6 млн –

Взрыв в помощь

ЦИФРА

11

млн
рублей

Томская область получила из федерального бюджета на тушение
лесных пожаров; 4,8 млн – на
выполнение противопожарных
мероприятий и 5,6 млн – на мониторинг ситуации.

20
млн

а потом еще

5 млн –

на ледовзрывные
и ледорезные
работы

рублей

Паводок и пожары – явления
ежегодные, но каждый раз все
службы региона во всеоружии.
Стихия есть стихия, случиться
может все что угодно и в любой
момент.
Плановые ледовзрывные работы, помогающие облегчить
прохождение паводка, начались
во второй половине марта и завершились 4 апреля на переправе
Нарга – Могочино. Но это лишь
часть большой работы.
Комиссия по предупреждению
и ликвидации ЧС проверила подготовку к паводку всех 20 муниципалитетов – все районы и города провели работу хорошо.
– В населенные пункты, попадающие в зоны возможного
подтопления, завезены с запасом продукты, товары первой
необходимости и медикаменты.
На случай возникновения ЧС
проверены системы оповещения и связи, определены пункты
временного размещения людей
и места отгона сельскохозяйственных животных, – сказал
заместитель губернатора по
вопросам безопасности Игорь
Толстоносов.
В поселках организована работа ФАПов в условиях паводка,
в районных больницах создан запас препаратов, в том числе для
проведения прививок в случаях
выявления инфекционных заболеваний. В экстренных случаях
в труднодоступные поселки готов вылететь вертолет санитарной авиации.

Пожарный смотр
Готовность регионального лесного хозяйства к предстоящему
пожароопасному сезону глава
региона Сергей Жвачкин лично
проверил на пожарно-химической станции (ПХС) в селе Тимирязевском.
Губернатор осмотрел технику
для оперативного обнаружения
и тушения лесных пожаров, в том
числе универсальный пожарный
модуль УМП-300, беспилотный
летательный аппарат, автоци-

Фонд имени
Алены Петровой
13 АПРЕЛЯ в БКЗ состоялось
праздничное
представление
«Негрустная история» в честь десятилетия благотворительного
фонда имени Алены Петровой.
Фонд для помощи детям, страдающим онкологией, томичка
Елена Петрова назвала именем
своей дочери, ушедшей из жизни
после продолжительной борьбы
с болезнью.
За 10 лет деятельности фонд
помог более 200 семьям, при
поддержке власти фонд построил
реабилитационный
центр «Аленка» для социаль-

стерны, вахтовки для доставки
личного состава и другую технику.
– Автомобили содержим в достойном состоянии, – заверил
Артем Конев, директор ОГАУ
«Томсклесхоз», в состав которого входит Тимирязевская ПХС.
В регионе таких станций всего
три. ПХС в Тимирязевском защищает от огня Томский район.
– Это наша тяжелая техника –
отремонтированная и усовершенствованная
работниками
самостоятельно. Мы модернизировали лесопожарный трактор
«Форест», установив гидравлическую лебедку, – обратил внимание Артем Конев.
Трактор с улучшенными характеристиками – не единственный
экземпляр, к которому приложили руки местные умельцы.
Оценил руководитель области
и специальные костюмы лесных
пожарных, защищающие от огня.
Внешне тонкая ткань не произвела сильного впечатления.
– Испробован в деле – на тушении пожаров. Костюм на самом
деле не воспламеняется, – убеждает водитель пожарной автоцистерны из «Томсклесхоза»
Станислав Лобастов.
В Томской области работают 203 лесных пожарных, в том
числе 96 десантников, которые
могут бороться с огнем в труднодоступных участках леса при
помощи авиации. Задействованы
124 единицы техники, два самолета Ан-2 и три вертолета (два
Ми-8 и «Робинсон Р44»), которые
базируются на томском аэродроме в Головино, в Колпашеве, в Парабели и Каргаске.
Здесь же, на Тимирязевской
ПХС, Сергей Жвачкин дал старт
региональному этапу III Всероссийского конкурса «Лучший
лесной пожарный». В этом году
в нем – 16 участников из Томской
базы авиационной охраны лесов,
«Томсклесхоза» и Первомайского лесхоза. Лучшим лесным пожарным стал десантник Томской
авиабазы охраны лесов Юрий
Дитков. Второе место занял специалист «Томсклесхоза» Сергей
Андреев. Третье – парашютист
Томской авиабазы Петр Баталов.
– Есть хорошая русская пословица – готовь сани летом, а телегу – зимой. К летнему пожароопасному периоду мы готовились
всю зиму и подготовились основательно, – подвел итоги Сергей
Жвачкин.

ной и психологической помощи
детям.
– Именно благотворительность
разрушает безразличие, ханжество, черствость, – сказал глава
региона Сергей Жвачкин. – Много усилий для спасения детских
жизней прилагает государство.
Но не менее важными стали усилия этой хрупкой женщины, которая 10 лет возглавляет фонд имени своей дочери. Елена Петрова
вместе с сотнями и тысячами подвижников все эти годы борется за
жизнь и здоровье наших детей.
Потому что государство – это все
мы.
Сергей Жвачкин поблагодарил
Елену Петрову от всех жителей
Томской области: «Ваша дочь
Алена гордилась бы вами».

Проверены и готовы
к развертыванию

83 пункта
временного размещения
вместимостью

более

на работу авиации

Аппарат портативный, его можно
брать с собой на вызов. Часто бывают случаи, когда пациенты жалуются на боли в груди, и нужно
оперативно выяснить, идет речь
о нарушении работы сердца или
это другая патология.

– Очень хорошее начинание.
Раньше нам приходилось отправлять пациентов в поликлинику снимать ЭКГ. На это уходит
много времени, а для людей
с сердечно-сосудистыми заболеваниями оно имеет решающее
значение, – считает фельдшер
Коларовского ФАПа Ирина Заровнятых. – В нашем ФАПе есть
стационарный кардиограф. Это
уже большой плюс. Недавно он
помог спасти человека. Я сняла
электрокардиограмму, увидела
патологию. Тут же вызвала скорую, пациента прооперировали,
все сделали вовремя. Переносной аппарат, я надеюсь, будет
очень полезным.
– Здорово, что новые технологии приходят в первичное звено
здравоохранения, – соглашается
с коллегой фельдшер Мирнинского ФАПа Ульяна Копысова. –

8 млн

21

26

тыс.
человек.

Элитный дом
для хрюши

Н

овоселы
свинокомплекса
«Томский»
прибыли к месту жительства специальным
авиарейсом из Канады. Их соседки – еще 19 тыс. свинок –
проделали более короткий
путь из Бурятии. Обновленное
поголовье заселилось в чистые
«меблированные
квартиры»
после масштабной санации производства.
В реконструкцию предприятия «Сибирская Аграрная Группа» вложила 2,5 млрд рублей.
После санации все помещения
ферм были модернизированы
и продезинфицированы. Как
оценить масштаб проделанной
работы? Площадь свинокомплекса равна 76 футбольным

полям. Или 27 Городским садам
Томска.
В доме для поросят установлена новая приточно-вытяжная
система вентиляции, она обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха. Идеальный
микроклимат поддерживается
автоматически. Полы сделаны
из прочного металлопластика
в виде решетки, чтобы продукты жизнедеятельности сразу
поступали в систему навозоудаления. Во всех цехах установлена автоматическая система кормления.
Когда предприятие выйдет
на полную проектную мощность, рост производственных
объемов составит 30% – плюс
3,1 тыс. тонн мяса в месяц.

Урожайный колосок

З

емледельцы Асиновского, Зырянского, Кожевниковского и Томского
районов вышли на поля.
Фермерские хозяйства и сельхозпредприятия начали подкормку минеральными удобрениями и боронование озимых
и многолетних кормовых трав,
приступили к прибивке влаги
на пашне. Сельхозпроизводи-

тели планировали сохранить
посевные площади на уровне
2016 года – 356 тыс. га. Предприятия и фермеры начали
закупать средства защиты растений и удобрения. В поля вывезено свыше 150 тыс. тонн
органики. Растениеводы подготовили для весеннего сева
61,6 тыс. тонн семян зерновых
и зернобобовых культур.

Самая вкусная
классика
ПЕЛЬМЕНИ «Классические» свинокомплекса «Томский» победили в телевизионной программе
«Контрольная закупка».
Кроме томских пельмешек за
звание лучших и самых вкусных
в экспертизе боролись еще четыре торговые марки: «Едим дома»,
«Каждый день», «Уральские пельмени» и «Цезарь».
Пельмени
«Классические»
прошли все три этапа отбора:
зрительское голосование, экспертизу состава и измерение
массовой доли начинки. Главным
соперником томских пельменей

стали полуфабрикаты под маркой «Цезарь», которые уступили
нашим в последнем этапе – соотношении мяса и теста.
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СКАЗАНО

МАЙ

Первый в России Центр общественного
здоровья позволил собрать вместе уникальных
профессионалов из сферы медицины,
социологии, экономики, инновационного
менеджмента из ТГУ, СибГМУ и Университета
Маастрихта (Нидерланды).
Ольга Кобякова, ректор СибГМУ

Дружный хор

М

ай невозможно представить без Дня Победы. Праздник, как
всегда,
отмечали
в каждом районе Томской области. В Томске площадь Новособорная 9 мая с самого утра напоминала муравейник. Чтобы
увидеть парад и шествие «Бессмертного полка», жители и гости Томска встали стеной вдоль
проспекта Ленина.
Парад открыла историческая
техника времен войны. Томичи
увидели более 20 раритетных
автомобилей и мотоциклов. Затем промаршировал личный
состав Томского гарнизона.
Прошла знаменная группа томских гвардейских и стрелковых
дивизий, а также колонны Северского соединения войск национальной гвардии, учебного
военного центра ТГУ и регио-

нальных управлений силовых
ведомств. Курсанты военной
кафедры ТПУ пронесли портреты маршалов Победы, Знамя Победы и портреты томичей – героев войны. Завершился парад
шествием «Бессмертного полка»
к Вечному огню в Лагерном саду.
Гости праздника еще долго
оставались на Новособорной,
где работали развлекательные
площадки, выставки военной
фотографии и техники. Полевые кухни по традиции угощали всех желающих солдатской
кашей.
В 2017 году впервые горожане хором спели песню «День
Победы». А вечером город осветил праздничный фейерверк.
В праздновании Дня Победы
приняли участие около 100 тыс.
томичей. В целом по области –
около 150 тыс. человек.

Май для Томской
области – самый
инновационный
месяц в году. Все дело
в форуме молодых
ученых U-NOVUS. Он
не только привлекает
тысячи участников, но
и оставляет за собой
своеобразный инновационный шлейф:
параллельно с форумом в Томске, как правило, проходит еще
несколько мероприятий – «Ночь науки»,
Science Game… Май2017 был отмечен еще
и открытием детского
технопарка «Кванториум». Ну и куда же
без весеннего тепла,
радостных улыбок
и Дня Победы.

Наука + производство

Морковкин труд

В

середине мая на посевную вышли все сельскохозяйственные районы
области за исключением
северных – Молчановского, Чаинского и Колпашевского.
Овощеводческие хозяйства
начали посев ранних овощных
культур и раннего картофеля.
Под его посадку в регионе было
запланировано 1,5 тыс. га.
Горячая
пора
наступила
и у садоводов-огородников.
Более 2 тыс. человек посетили
специализированную
весеннюю ярмарку, которая развернулась на областном рынке.

На площадке работали 70
торговых мест, где можно было
купить рассаду однолетних
цветов и овощных культур (помидоры, перцы, капуста, огурцы, кабачки, тыквы), а также
саженцы плодовых деревьев
и кустарников, декоративных
растений, удобрения и семенной картофель.
Свою продукцию представили питомники, тепличные хозяйства и садоводы из Томска,
Северска, Томского, Шегарского и Зырянского районов. Они
продали продукции на 1,5 млн
рублей.

На протяжении трех майских
дней в Томске кипели самые
жаркие дискуссии, выдвигались
самые неожиданные научные
идеи и обсуждались самые амбициозные проекты. U-NOVUS уже
давно стал центром притяжения
молодых ученых, юных изобретателей, представителей бизнеса.
В этом году форум привлек гостей
из Германии, Франции, Италии,
Эквадора, Казахстана и Узбекистана. Юный форум (ему всегото четыре года) перерос рамки
национального
мероприятия.
Есть все шансы, что свой юбилей
родившийся в Томске U-NOVUS
встретит в статусе международного мероприятия.
На пленарном заседании молодые томские ученые и высокопоставленные гости жарко дискутировали о вызовах, которые
ставит перед наукой стратегия
научно-технологического развития России. Она была утверждена
1 декабря 2016 года и определила приоритетные цели и задачи
для научного сообщества. Лауреату премии Президента РФ Илье
Романченко, обладателю гранта
Президента РФ Григорию Копанице и другим молодым томским
талантам было что сказать. В ходе
двухчасовой дискуссии экспер-

U-NOVUS
в руки
Томский форум выходит
на международную орбиту
ты пришли к выводу, что именно
интеллектуальный
потенциал
и энергия молодых ученых, способных искать и реализовывать
нестандартные эффективные решения, должны не только помочь
в достижении перечисленных
в стратегии задач, но и вывести
научное знание на качественно
новый уровень.
Глава ФАНО Михаил Котюков
отметил, что Томск является той
самой точкой на карте России,
где удается успешно воплощать
в жизнь самые смелые задумки
на стыке науки и реального производства.
– Именно в Томске мы запустили программу по разработке
новых материалов с заданными
свойствами. К этой программе
постепенно стали подключаться
подведомственные ФАНО организации, сюда пришли университеты, реальный интерес высказали
корпорации, – сказал Михаил Ми-

хайлович. – Эта работа позволяет
сократить разрыв между научным сектором и производством.
Пленарное заседание форума
завершилось презентацией главы региона Сергея Жвачкина.
Он представил пять главных итогов развития томского научнообразовательного комплекса за
минувший год.
– С прошлого форума U-NOVUS
мы сделали значительный шаг
вперед в области науки и инновационного развития, – сказал
Сергей Анатольевич. – Первый
итог: наши исследовательские
университеты продолжают восхождение в мировых рейтингах,
а в Российском национальном
рейтинге каждый наш вуз в своей категории входит в топ-3.
Второй итог: СибГМУ получил
статус опорного вуза страны.
Всего за Уралом семь таких вузов, а медицинский – один, томский. Третий итог: томские вузы

ДОСКА ПОЧЕТА

Сергей Жвачкин
ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин вручил губернатору Томской
области Сергею Жвачкину орден Дружбы. В указе главы государства о награждении главы
Томской области говорится, что
Сергей Жвачкин удостоен ордена
«за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
– Президентская награда – не
моя личная, она по праву принадлежит всем моим землякам, – сказал глава Томской области. – Владимир Путин отлично
осведомлен об успехах томичей
в промышленности, науке, образовании, социальной сфере. И ор-

ден Дружбы – достойная оценка
главой государства нашей общей
работы.
Орден Дружбы – государственная награда РФ, учрежденная указом президента 23 года назад. Его
предшественником во времена
СССР был орден Дружбы народов.

Подрастающее
поколение

Строители и частные
инвесторы

ТОМСКИЕ спортсмены отличились на первенстве России по
плаванию в ластах. Они завоевали
медали всех достоинств. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге
с участием сильнейших юниоров
(14–17 лет) из 25 регионов. Томская сборная заняла первое общекомандное место. В последний раз
такой результат юные подводники Томской области показывали
14 лет назад. Кирилл Васильев завоевал золото в нырянии в ластах
на 50 м и три бронзы (плавание
в ластах на 100 и 200 м, эстафета
на 200 м). На счету Юлии Брындиной серебро в плавании в ластах

ТГУ открыл суперсовременный
учебный корпус на Набережной
Ушайки, 12. В распоряжении
студентов библиотека с автоматизированной выдачей книг, коворкинг-центры и современные
компьютерные классы. А еще 11
аудиторий, вмещающих от 20 до
100 человек и два амфитеатра.
Площадь нового здания – более 4 тыс. кв. м. Инфраструктура
корпуса разрабатывалась при
участии международных консультантов, а воплотить идеи
в реальность помогли средства
частного инвестора. Ректор ТГУ
Эдуард Галажинский отметил,

на 200 м, а также золотая и серебряная медали в эстафете. Медалистами стали Степан Козлов,
Татьяна Причинина, Анастасия
Андрейчук, Александра Горбунова, Татьяна Махрина, Денис Таюкин, Алексей Берестов и Роман
Герасимов.

ИТОГИ ГОДА
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U-NOVUS в цифрах

млн
деревьев

высадили в мае в Томской
области в рамках Года экологии.

22

тыс.
человек

стали участниками
различных
мероприятий форума.

7

тыс.
томичей

и гостей города
приобщились к акции
«Ночь науки».

2

тыс.
человек

были заявлены
в деловой
программе форума.

5

тыс.

студентов и школьников
оторвались на мегавечеринке
«Учись в Томске».

200 проектов из 34 городов России было заявлено на всероссийский конкурс разработок молодых ученых,
28 разработчиков получили награды.

Ход конем

В
увеличили число мест в магистратуре.
Четвертым важным итогом
года Сергей Жвачкин назвал завершение процесса создания
крупнейшего в России Томского
национального исследовательского медцентра, сформированного на базе шести НИИ.
– Программа-минимум выполнена: мы перенастроили работу
всего коллектива центра, – отметил глава региона. – Впереди
программа-максимум: сократить
путь между новыми открытиями
в области медицины и реальными пациентами.
Пятым и главным итогом
Сергей Жвачкин назвал достижения томских ученых. В 2016 году
молодое томское научное сообщество получило 26 грантов Президента РФ.
Одним из важнейших событий
первого дня форума стало подписание соглашения между администрацией Томской области
и Фондом инфраструктурных
и образовательных программ.
Оно подразумевает совместную
работу по реализации государственной политики в сфере нанотехнологий и наноиндустрии,
развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий в Томской области и стимулирование
производства
нанопродукции в регионе.
На выставке в рамках U-NOVUS
были представлены 30 лучших

разработок томичей – подводные
и летательные аппараты, новейшие комплексы для диагностики
и лечения заболеваний, дефектоскопы, современные устройства
для выращивания сельхозкультур и многое другое.

Инновации на вырост
В Томске появились новые жители – кванторианцы. Этим гордым статусом могут похвастаться
будущие светила науки, а ныне –
любознательные
мальчишки
и девчонки, которые разрабатывают свои проекты в стенах детских технопарков – «Кванториумах». В России их уже 24. С мая
свой «Кванториум» есть и в Томске. На его создание область получила субсидию из федерального
бюджета.
На площади в 900 кв. м разместились учебные помещения
квантумов, Hi-Tech-цех и коворкинг-пространство. В детском
технопарке будущие ученые
занимаются по восьми направлениям. Это биоквантум (биотехнологии
и
физиология
человека), робоквантум (робототехника), геоквантум (геоинформационные технологии),
IT-квантум
(информационные
технологии), аэроквантум (беспилотные летательные аппараты), космоквантум (космонавтика), VR-квантум (виртуальная
и дополнительная реальность),

промдизайнквантум (промышленный дизайн).
«Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием, вплоть до квадрокоптеров,
3D-принтеров, фрезерных и лазерных станков, гидропонной
установки и биогенетической
лаборатории. Ребята смогут не
только обучаться современным
технологиям, но и выпускать готовые инженерные изделия. Направлять идеи кванторианцев
в правильное русло и помогать
воплощать их в жизнь будут выпускники томских вузов. Еще
одна фишка «Кванториумов» –
ориентация на проектную деятельность. В перспективе – решение реальных производственных
задач по заказу предприятий.
У девятиклассниц Насти Куклиной и Полины Каракуловой
после экскурсии по технопарку
загорелись глаза.
– Полный восторг! О таком оборудовании можно только мечтать! Теперь мы точно свой проект до ума доведем. Не терпится
поскорее взяться за работу, – не
скрывают эмоций девчонки.
Подружки разрабатывают теплицу, которая будет расти вместе с растением. На эту идею их
натолкнула… гусеница.
Ежегодно в «Кванториуме»
смогут изучать технологии и реализовывать собственные проекты тысяча детей и подростков.

Дворце торжеств областного центра открылась
шахматная гостиная имени Владимира Дворковича – отца зампреда правительства России.
Владимир Дворкович – один
из лучших советских шахматистов и свой для Томска человек.
В 1960-х годах Владимир Яковлевич учился в аспирантуре
ТГУ, работал в СФТИ и НИИ ПП
и вел шахматный клуб на томском государственном телевидении.
Аркадий Дворкович осмотрел
шахматную гостиную и рассказал о визите своего отца в Том-

скую область в 1997 году: он был
главным судьей первого мемориала имени Петра Измайлова.
Ключевое звено шахматной
гостиной имени Дворковича – детский шахматный клуб.
Заниматься в нем могут все
желающие. Особое внимание
руководство клуба уделяет детям с ограниченными возможностями здоровья, развитию
собственных методик подготовки одаренных воспитанников.
В этот же день состоялся детский турнир, а гроссмейстер
Александр Морозевич провел
сеанс одновременной игры.

…И будет
скатертью дорожка

И

з областного бюджета
на ремонт местных дорог выделено 0,5 млрд
рублей. На эти средства
было запланировано отремонтировать 238 улиц протяженностью более 100 км, обустроить
23 пешеходных перехода вблизи школ и детских садов.

– Большинство местных
руководителей хорошо подготовились к дорожной кампании этого года. И мы почти
на месяц раньше прошлогоднего приступили к дорожному
ремонту в городах и селах, –
подчеркнул глава региона
Сергей Жвачкин.

Сделано у нас
АО «Транснефть –
Центральная
Сибирь»

что вуз старался создать центр
компетенций мирового класса
в области экономики и управления инновациями, а ключевыми
направлениями исследований на
ближайшие годы будет именно
качество жизни человека.

5 МАЯ одно из крупнейших нефтетранспортных
предприятий
отметило 45-летие. С праздничной датой сотрудников и ветеранов компании поздравил заместитель губернатора Томской
области по промышленной политике Игорь Шатурный.
– Развитие нефтяной промышленности региона стало возможным во многом благодаря тому,
что в 1972 году был построен магистральный нефтепровод Александровское – Анжеро-Судженск
и в Томске создано Управление

З
магистральных
нефтепроводов Западной Сибири. За 45 лет
АО «Транснефть – Центральная
Сибирь» перекачало 1,626 миллиарда тонн нефти. В 2016 году
перевыполнило план на 2,5%,
осуществив
транспортировку
46,1 миллиона тонн нефти, – подчеркнул Игорь Шатурный.

а счет освоения новых
продуктов, которые соответствуют современным
требованиям
крупных
российских холдингов, наши
производители выходят на новые рынки сбыта. На объектах
большой энергетики широко
применяются манометры, аппаратура цифровых радиорелейных станций, средства автоматизации технологических
процессов, кабельно-проводниковая продукция, электроприводы и другое электрооборудование томского производства.
Наиболее активными участниками дорожной карты являются
АО «Микран», АО «Манотомь»,
АО «ЭлеСи», АО «Сибкабель»,
Томский кабельный завод, Си-

бирская
теплоизоляционная
компания.
– Потенциал томских промышленников
значительно
шире. Предприятия постоянно
улучшают качественные характеристики своей продукции,
расширяя возможности для
импортозамещения широкого
спектра оборудования. Наши
производители инвестируют
как в разработку новых образцов продукции, так и в технологическое
перевооружение
и развитие производства, – подчеркнул
вице-губернатор
Игорь Шатурный.
В компании группы «Интер
РАО» наши предприятия поставили продукции в прошлом году
более чем на 1,2 млрд рублей.
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СКАЗАНО

ИЮНЬ

Томская область – один из лидеров среди регионов России по инновационному развитию:
здесь сильные университеты, особая экономическая зона, быстрорастущие компании и развитая инновационная инфраструктура.
Артем Шадрин,
директор департамента стратегического
развития и инноваций Минэкономразвития РФ

Июнь любят, пожалуй, все. Школьники
радуются каникулам,
взрослые – дачным
выходным, а все без
исключения – теплым
солнечным денькам.
Но жаркий июнь не повод прохлаждаться без
дела. И томичи начали
это доказывать с первого
летнего дня.

У аппарата!
Как сотовая связь
вернулась
в северное село

П

ервый летний месяц
подарил жителям Томского Севера не только редкие для Сибири
теплые лучики. В село Назино
Александровского района наконец вернулась мобильная связь.
Больше 400 жителей этого населенного пункта снова смогли
воспользоваться своими сотовыми телефонами.
А все потому, что глава региона выделил 11 млн рублей на
развитие сотовой связи стандарта GSM в отдаленных населенных пунктах, в том числе
1,5 млн рублей именно для Назино. Теперь в этом северном
селе есть базовая станция сотовой связи формата GSM вместо
стандарта CDMA-450, которую
обеспечивал оператор Wellcom.
Решение о закрытии устарев-

шей станции было принято
из-за прекращения выпуска сетевого оборудования и невозможности полноценно поддерживать работу сети.
– За окном XXI век, и у всех
жителей области должен быть
доступ к современной и надежной связи. И неважно, где живут люди – в областном центре
или в небольшом отдаленном
селе, – сказал губернатор.
В 2017 году власти обеспечили сотовой связью стандарта
GSM населенные пункты Верхнекетского, Кожевниковского,
Кривошеинского,
Молчановского, Тегульдетского и Чаинского районов. А еще в 11 селах
специалисты провели дополнительные технические работы,
чтобы сделать неустойчивый
сотовый сигнал стабильным.

Вышли из воды
Специалисты быстро восстановили дороги
после паводка

П

оловодье 2017 года не
принесло тяжелых последствий, но головной
боли все равно добавило. К началу лета, когда залитые
по весне дороги окончательно
обсохли, дорожники приступили к ремонту поврежденных
трасс.
В период паводка движение
временно закрылось на 195 км
дорог региона. А уже ко второй
половине июня специалисты
дорожных служб отремонтировали 139 км подтопленных
паводковыми водами трасс.

И здесь снова началось активное движение автомобильного
транспорта.
Также в первый летний месяц
дорожникам пришлось отремонтировать мостовые переходы
через реку Четь в Тегульдетском
районе и реку Кию в Зырянском
районе. А вот ремонта подъезда
к причалу на Оби в Колпашеве
пришлось подождать до тех пор,
пока не снизился уровень воды.
Хоть и научились люди минимизировать последствия паводка,
а природа все равно свой нрав
показывает…

Полетели!
В первый месяц лета тысячи студентов томских вузов закрыли сессию и с облегчением
вздохнули: ну наконец-то можно
поехать домой, к родителям! Добраться до родной Шегарки или,
скажем, Бакчара – не проблема:
автобусы из Томска отправляются туда каждый день. А что
делать тем, кто приехал в областной центр с севера региона? Ехать
в Стрежевой на автотранспорте –
испытание не из легких. Шутка
ли – больше 800 километров! То
ли дело самолет. Но билеты на
него такие дорогие, что обычному студенту не осилить…
Проблему эту знал и губернатор Сергей Жвачкин. Много лет
проработавший в самом северном городе Томской области, он,
как никто, понимал чаяния стрежевчан. И решил: билеты в город
нефтяников для студентов и пенсионеров должны стать дешевле.
Сказано – сделано. Уже в начале
месяца глава региона направил
в Законодательную думу Томской
области законопроект о субсидировании стоимости авиабилетов
в Стрежевой и обратно для пассажиров моложе 23 лет и пенсионеров по возрасту.
– Я обещал стрежевчанам сделать перелет более доступным, –
сказал он. – Наш долг – ликвидировать
несправедливость
в отношении жителей северной
столицы области. Считаю, что у молодежи должна быть возможность
учиться в лучших в стране томских
университетах, а у пенсионеров –
летать к детям и внукам по доступным ценам. Рассчитываю, что
депутаты меня поддержат.

НА ЗЕМЛЕ
и в воздухе
Как томичи решали
главные вопросы месяца
И депутаты поддержали. На
очередном собрании областной Думы парламентарии приняли соответствующий закон.
И с 1 июля стоимость билетов по
маршруту Томск – Стрежевой –
Томск для молодежи и людей
старшего поколения снизилась
в два раза и составила 5 тыс.
рублей в одну сторону. Воспользоваться новой льготой теперь
смогли больше 10 тыс. человек.
А это, между прочим, треть всех
летающих по данному маршруту.

Без малейшего
промедления
В конце 2016 года край кедровый лицом к лицу столкнулся
с всепоглощающей опасностью:

в регион пришел сибирский шелкопряд. Вредоносная гусеница
губила сотни и тысячи деревьев,
буквально выжигая зеленое золото Томской области. Власти
среагировали незамедлительно:
обработка лесов началась, как
и положено, в мае – свое плечо подставила Федерация. И уже в июне
эта работа дала свои плоды.
В небо то и дело стремительно взлетали 11 самолетов Ан-2:
с воздуха они распыляли особенное лекарство для томского
кедрача. За месяц специалисты
совершили более 1 тыс. вылетов!
Работали каждый день без выходных. Останавливались лишь
тогда, когда поднимался сильный
ветер или шел проливной дождь.
Медлить было никак нельзя!

ДОСКА ПОЧЕТА

Томский
академический
симфонический
оркестр

Сборная
Томкой области
по гиревому
спорту

В 2017 ГОДУ оркестр объехал
с гастролями практически всю
Томскую область – с юга на север!
Реализовать такую задумку получилось благодаря инициативе
губернатора Сергея Жвачкина.
Областная администрация выделила на гастроли 5 млн рублей.
С 15 июня по 27 августа оркестр
дал 18 концертов практически
во всех районах региона. Он исполнил популярную классику,
а также мелодии из известных
фильмов. В полевых условиях артистам пришлось и отмахиваться
смычками от паутов, и играть,
удерживая разлетающиеся от
ветра нотные листы… А сколько

В ИЮНЕ Томск впервые принимал чемпионат России по гиревому спорту. За титул самых
сильных приехали сразиться гиревики из 32 регионов страны.
Томичи завоевали семь наград,
в том числе две бронзы в эстафетах. В личном первенстве мастер
спорта международного класса
томский пожарный Владимир Полянский тоже взял бронзовую медаль. Четвертую бронзу команде
Томской области принес мастер
спорта России Дмитрий Черкашин. Две серебряные награды
положили в копилку томской команды мастер спорта международного класса Валерий Павлов

километров накатали музыканты по томским трассам! Инструменты не всегда выдерживали
столь долгие путешествия. Но
оно того однозначно стоило. Ведь
даже самые преданные городские
любители классической музыки
не шли на концерт с таким восторгом, как жители далеких сел.

ТГУ и ТПУ

и заслуженный мастер спорта
России Анастасия Золотарева.
Главным героем стал Валентин
Сутягин – молодой воспитанник
Владимира Полянского и директор спортшколы в Зырянском.
Он завоевал единственное золото
в личном первенстве, обеспечив
себе путевку на чемпионат мира
в Южной Корее. Этот чемпионат,
к слову, Валентин тоже выиграл.

В ИЮНЕ британская
консалтинговая
компания
QuacquarelliSymonds (QS) опубликовала ежегодный глобальный
рейтинг университетов мира
World University Rankings, где ТГУ
и ТПУ значительно улучшили
свои позиции. Томский госуниверситет занял в рейтинге 323-е
место, томский политех – 386-е.
За год вузы поднялись на 54 и 14
позиций соответственно. Среди
российских вузов ТГУ стал пятым, а ТПУ – десятым. Всего в общий рейтинг попали 22 российских вуза.
Рейтинг QS World University
Rankings ежегодно составляется компанией QS Quacquarelli
Symonds и считается одним из
самых престижных. Оценка лучших университетов мира в рейтинге QS производится на основе

ИТОГИ ГОДА
ЦИФРА

22

млн
рублей.

направила Томская область
на пособия для подготовки
детей к школе.
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Июнь стал самым популярным
месяцем для свадеб в первом
полугодии ушедшего года.
В первый летний месяц брак
заключили

948 пар.

Всего за шесть месяцев 2017-го
органы ЗАГС зарегистрировали

2 110

3
017
браков:

в Томске и

25

907
в других городах
и районах области.

ГРАНТ –
урожая гарант

Фермы и СПК Томской области
снова получили господдержку

К
– Лесничие трудились в очень
напряженном режиме, чтобы
успеть организовать обработку
в оптимальные сроки, – подтвердил заместитель губернатора
Томской области Андрей Кнорр.
К середине июня регион на
100% выполнил работы по локализации и ликвидации очагов
сибирского шелкопряда и завершил обработку самого большого
очага – в Верхнекетском лесничестве.
А уже в конце месяца специалисты смогли подсчитать, что
эффективность
используемых
против шелкопряда препаратов
составила 98%. По второму разу
обработать пришлось лишь 0,6%
от общей территории.

Форум реальных дел
В июне томская делегация приняла участие в очередном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Там
стало известно, что наша область
вошла в топ-25 регионов – лидеров национального рейтинга
инвестиционной привлекательности в 2017 году.

– Лидеры рейтинга инвестпривлекательности сменились
почти наполовину, – пояснил заместитель губернатора Юрий
Гурдин. – Томская область за год
не сдала практически ни одной
позиции по критериям рейтинга. Но есть регионы, которые
резко поднялись вверх в силу
более низкой базы. Рейтинг – это
конкурентная борьба, она очень
важна, однако главную оценку
инвестклимату в регионе дает
бизнес. Поэтому вместе с бизнесом нам предстоит решить, какие меры улучшат условия для
его работы.
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин в рамках форума
встретился с голландским послом
в России Рене Джонс-Бос. Уже не
первый год томские вузы и ITкомпании успешно сотрудничают с голландскими партнерами.
С 2015 года томичи и голландцы
работают над проектом Smart City
и разрабатывают современную
городскую среду. На ПМЭФ стороны договорились усилить работу
над этим проектом.
– В Голландии многовековой
опыт современного городского

устройства. Их города бережно
хранят традиции истории и культуры, но в то же время предлагают жителям самые продвинутые
технологии для жизни. Этого сегодня не хватает нашему старинному Томску, – отметил Сергей
Жвачкин.
А еще на ПМЭФ решился вопрос
о создании в Томске пространства
для коллективной работы предпринимателей «Точка кипения» –
места, где бизнесмены и молодые
лидеры смогут встречаться, обсуждать инновации и новые прорывные технологии.
С председателем правления
«Интер РАО» Борисом Ковальчуком глава региона обсудил
сотрудничество компании с томскими производителями промышленного
оборудования.
С заместителем гендиректора
Росатома Вячеславом Першуковым Сергей Жвачкин «сверил
часы» по реализации проекта
«Прорыв» в Северске. А с заместителем министра экономического развития России Александром Цыбульским обсудил
работу томской особой экономической зоны.

Врачи
томского НИИ
микрохирургии

шести критериев: академическая
репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу
студентов, индекс цитируемости,
доля иностранных студентов,
а также иностранных преподавателей.

В НАЧАЛЕ июня томские микрохирурги вместе с коллегами из
Санкт-Петербурга,
Иркутска
и Индии провели очередную акцию «Улыбнись», призванную
помочь детям с дефектами конечностей и лица. За пять дней они
осмотрели 81 ребенка. В итоге 41
маленького пациента врачи отобрали для проведения операций,
в том числе 30 ребятишек из Томской области.
Как рассказал руководитель
НИИ микрохирургии Владимир Байтингер, акция «Улыбнись-2017» стала 15-й по счету
и третьей в статусе всероссийской. В ушедшем году микрохирурги подарили улыбку и радость
полноценной жизни малышам из

то-то скажет: Сибирь –
зона рискованного земледелия… Томичи ответят: да нашим урожаям
и надоям только позавидовать
можно! И будут правы. А чтобы
сельхозпредприятия показывали только положительную
динамику, областная власть постоянно поддерживает томские
хозяйства: и крупные кооперации, и маленькие семейные
фермы.
В июне конкурсная комиссия
назвала получателей грантов
в рамках программы «Развитие
сельхозкооперации и логистических центров». В ушедшем
году на них претендовали сразу
семь СПК из Колпашевского, Шегарского, Бакчарского, Молчановского, Томского и Первомайского районов. Победителями
стали четыре сельхозкооператива. Они получили гранты от 4,2
до 17,8 млн рублей.
Один из победителей – СПК
«Селянин» из Колпашевского
района. Ему грантовая поддержка была нужна на реконструкцию помещений под
цех переработки мяса. Это
позволило предприятию расширить ассортимент продукции. А СПК «Надежда» из Бакчарского района на средства
гранта планировала наладить
производство замороженных
полуфабрикатов из мяса. Молочка тоже без поддержки не
осталась. Например, СПК «Монастырский» грант был нужен
для покупки оборудования по
переработке молока. Теперь
кооператив может поставлять
свежее молоко, творог и сметану в детские сады, школы и,

конечно же, магазины Молчановского района.
В том же месяце стали известны победители грантовых
конкурсов среди начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2017 году на
участие в конкурсах поступило
54 заявки из 13 районов региона.
– Уровень подготовки конкурсантов, качество заявленных проектов и конкуренция
среди них возрастают год от
года, – рассказала председатель конкурсной комиссии
начальник Департамента по
социально-экономическому
развитию села Томской области Ирина Черданцева.
Победители получили гранты от 1,3 до 14 млн рублей. Эти
деньги фермеры направили на
развитие молочного и мясного
животноводства, козоводства,
пчеловодства, строительство
и реконструкцию ферм, покупку нового поголовья, сельскохозяйственной техники и оборудования.

ЦИФРА

49

млн рублей
выделили областные
и федеральные власти
на грантовую поддержку томских сельхозкооперативов в 2017 году.

Три цифры спасения
В Томске появились первые диспетчеры
экстренной службы «112»

И
Томской, Кемеровской, Омской,
Иркутской, Нижегородской областей, Алтая, Хакасии, Татарстана.
Как и в прошлые годы, акция прошла при поддержке администрации региона. А микрохирурги
прооперировали детей совершенно бесплатно.

юнь – пора выпускных.
И учебно-методический
центр по гражданской
обороне и ЧС Томской
области не исключение. В первый летний месяц он выпустил
первых 53 специалистов, обученных работе в системе экстренных вызовов «112».
Первыми новые знания приобрели сотрудники дежурнодиспетчерской службы скорой
медицинской помощи. Все они
получили
соответствующие
сертификаты о повышении
квалификации. После первых
выпускников парты пустовали недолго: следом за новыми
навыками пришли работники

дежурных служб закрытого города Северска.
– Единый номер для вызова
экстренных служб «112», когда на звонки будет отвечать
оператор, а не автоответчик,
заработает в тестовом режиме
в Томске и Северске в августе,
на полную мощность – после
разрешения Минкомсвязи, –
пояснял тогда заместитель
губернатора по вопросам
безопасности Игорь Толстоносов. – К этому времени мы
обучим около 200 операторов,
которые будут помогать звонящим сориентироваться в экстренной ситуации и направлять им необходимую помощь.
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СКАЗАНО

ИЮЛЬ

Горячая вода должна быть в домах томичей в те
сроки, которые обещали энергетики. В этом году
ситуация с соблюдением графика гораздо лучше,
чем в прошлом, но несколько десятков домов выбиваются. Каждый такой случай должен быть предметом для разбирательства.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Даешь миллиарды!
Что говорят о томичах налоговые декларации

П

о информации заместителя начальника
отдела налогообложения имущества и
доходов физлиц регионального УФНС Ларисы Сердюковой, восемь жителей Томской
области подали декларации о
доходах за 2016 год от 500 млн
рублей и выше (это в два раза
больше, чем год назад), половина из них – миллиардеры.
В 2016 году возросло число
физлиц, получивших доход от 1
до 10 млн рублей, – до 5,9 тыс.
человек, что на 367 больше, чем
в 2015 году. Выросло и количество томичей с доходом от 10
до 100 млн рублей (с 129 до 154
человек) и от 100 до 500 млн
рублей (с 19 до 23 человек).
По данным пресс-службы
УФНС, в 2017 году в Томской

области о доходах отчитались 1 829 из 3 937 индивидуальных предпринимателей
(46%), что на 8% меньше, чем
в прошлом году. Больше всего
неотчитавшихся – в Томске.
Среди налогоплательщиков,
имеющих доходы нерегулярного характера, отчитались
39% (13 955 человек), что на
5% меньше, чем годом ранее.
Налог на доходы физлиц оплачивается ежегодно до середины июля.
Всего по состоянию на
1 июля на территории Томской
области налоговики насчитали 37 249 человек, обязанных
представить декларации о доходах. Из них ИП – 3 937, адвокатов – 284, глав крестьянско-фермерских хозяйств – 76,
нотариусов – 68.

История на колесах
Томск принял ретроралли Париж – Пекин

В

Томске побывали участники
международного
ралли
ретроавтомобилей. В нынешнем автопробеге было задействовано
более 30 машин. Они проехали
путь из Парижа в Пекин, преодолев 12 тыс. км, затем вернулись в столицу Франции на
корабле. Стартовал пробег 9
июля, завершился 14 августа.
– В Томске мы уже не первый
раз. Приезжаем почти инкогнито, особо никого не предупреждаем. Но в некоторых городах
нас заранее ждут, зная о старте
пробега. Самый шикарный прием был в Перми – там нас встретили на своих драндулетах

участники клуба любителей
ретроавто. В итоге получился
большой праздник с участием
отечественных и иностранных
машин. И наши были рады посмотреть на старинные авто
из-за границы, и иностранцы с
удовольствием разглядывали
раритетный транспорт, – рассказал российский участник
ралли Алдар Балданов.
В пробеге приняли участие
32 ретроавтомобиля и около
70 человек – представители
Франции, Бельгии, Швейцарии,
Италии, Германии, Норвегии, а
также четыре машины техподдержки с механиками, медиком
и переводчиком.

ГАЗ, ВОДА

и медные трубы
В июле жители области фестивалили, готовились
к выборам и занимались благоустройством
Июль – верхушка лета –
оказался насыщенным
событиями для рядовых томичей и жарким
для главы региона и его
будущих соперников в
борьбе за губернаторское
кресло. Но политическая
и общественная повестка
месяца не ограничивалась предстоящими выборами. 40-летие компании «Газпром трансгаз
Томск», молодежный коллайдер, разгар грандиозной дорожно-ремонтной
эпопеи, целая россыпь
фестивалей: День кузнеца, эстонский Янов день,
«Братина»… Скучать
было некогда.

Нам не жить
друг без друга
5 июля 2017 года запомнится
не столько фееричным действом
в Большом концертном зале филармонии (хотя это было супер!),
сколько рабочими встречами
томских промышленников и газовиков со всей России. Открывая
одно из совещаний, заместитель
председателя правления Газпрома Виталий Маркелов напомнил, что впервые механизм
импортозамещения газовый холдинг опробовал именно с Томской областью.
– Сегодня мы посетили предприятия «Микран» и ТЭМЗ, выставку томской продукции, – отметил Виталий Маркелов. – На

ней мы увидели не серийные образцы, а только то, что томские
промышленники предлагают к
использованию в рамках дальнейшего развития дорожной карты. Если бы томичи собрали все,
что поставляют Газпрому, то не
хватило бы заводских площадей.
Как
уточнил
губернатор
Сергей Жвачкин, вместе с Газпромом томичи создали систему для
проведения оперативных испытаний новой российской техники:
– Эта система дает томским
промышленникам возможность
в кратчайшие сроки приступать к
серийному производству нового
оборудования. А Газпрому – ликвидировать технологическую зависимость от импорта.

Начинается на «С»:
Северск, Стрежевой,
среда…

К июлю во всех 20 муниципалитетах Томской области подрядчики приступили к благоустройству
в рамках нового федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Подрядчики Северска и Стрежевого первыми вышли на объекты проекта, инициированного
президентом России Владимиром
Путиным. В первый этап программы на 2017 год по всей области включены 183 дворовые
территории и 27 общественных
пространств. Для участия в проекте поступило 460 заявок от населения.
В закрытом городе, где объем финансирования проекта составляет 31,2 млн рублей, уже к
июлю администрация заключила

БОЛЕЕ 10 томских предприятий и научных центров поставляют Газпрому
продукцию и разработки.
Среди них Томский электромеханический завод,
НПФ «Микран», Томская
электронная компания,
«Сибкабель», «Томсккабель»,
«Манотомь»,
«Микран», «ЭлеСи», «Элком плюс» и другие. За
четыре года сотрудничества объем поставок томской продукции группе
«Газпром» вырос почти в
12 раз: с 300 млн рублей в
2012 году до 3,5 млрд рублей в 2016-м.

четыре контракта из семи, запланированных на 2017 год. Самый крупный объект у компании
«Теплоград» – ремонт ступеней
Северского музыкального театра
и подиума на пл. Ленина. Общая
стоимость работ – 3,5 млн рублей.
Всего же в Северске под программу попали 30 жилых дворов (18
тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия) и 12 детских площадок.

Объяли меня воды…
Первая в 2017 году станция водоподготовки в рамках нового губернаторского проекта «Чистая
вода» открылась в селе Каргала
Шегарского района. По словам
Сергея Жвачкина, в первую очередь в рамках программы планируется установить «электронные
колодцы» в населенных пунктах,

ДОСКА ПОЧЕТА

Ведущие томские вузы
ТГУ И ТПУ включены в топ-20
вузов первого национального
рейтинга РФ «Три миссии университетов». В двадцатку лучших вошли вузы Москвы, СанктПетербурга и пять университетов
из других регионов.
Среди региональных учебных
заведений в топ-20 вошли только Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, УрФУ
имени Бориса Ельцина, а также
Томский государственный университет и Томский политехнический университет.
Вузы в рейтинге оцениваются
по 35 индикаторам, отражающим
три основные миссии университета в современном мире: «обра-

Золотой юбилей
исследовательского
реактора

зование», «наука», «университет
и общество». В российском рейтинге наибольший вес – порядка
40 % – занимает оценка образовательной миссии высших учебных
заведений.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ядерному реактору ТПУ исполнилось
50 лет. После крупной модернизации в 2016 году реактор получил новую лицензию на работу
до 2035 года. В настоящее время
на реакторе продолжается ряд
исследований, в том числе по
получению диагностических и
терапевтических радиофармпрепаратов, радиоизотопов медицинского и промышленного применения.
Строительство ядерного реактора ИРТ-Т началось в 1959 году.
Одновременно вокруг него строился жилой поселок Спутник для

Рекорды «Сибкабеля»

сотрудников и обслуживающего
персонала. Физический пуск реактора прошел 22 июля 1967 года.
За полвека он пережил несколько
реконструкций, а в 1984 году его
практически перестроили и вдохнули новую жизнь.
В 2016 году была завершена
масштабная модернизация реактора, начавшаяся в 2014-м. На
нее вуз получил от Федерации
147 млн рублей. В результате работа реактора продлена до 2035
года.

В ПЕРВОЙ половине 2017 года
томский завод «Сибкабель» увеличил переработку металла на
25% относительно аналогичного периода 2016 года – до 9 тыс.
тонн. Переработку меди компания увеличила до 7,5 тыс. тонн,
алюминия – до 1,5 тыс. тонн.
Всего в январе – июне предприятие выпустило 18 тыс. км кабелей и проводов.
В номенклатуре продукции
завода традиционно лидируют
провода и кабели для железнодорожного транспорта и нефтепогружных электронасосов. В
общей сложности их выпущено
более 11 тыс. тонн. Почти вдвое
по сравнению с первой половиной 2016 года увеличился выпуск
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ЦИФРА

48 семей

в Томской области награждены
медалью «За любовь и верность»
в День семьи, любви и верности
(8 июля).

Рынок
кредитования
в Томской
области
демонстрирует
рост.

93

70
Из них

За семь месяцев этого
года томский бизнес
получил кредитов на

Рост объемов
кредитования в части
крупного бизнеса –

МЛРД
РУБЛЕЙ

МЛРД
РУБЛЕЙ.

получили компании –
лидеры региональной
экономики.

27

15%.
Рост кредитования
в малом и среднем
бизнесе – на

27%.

Прошли сквозь фильтр
Губернаторская гонка: до старта добрались
четверо

З

авершился прием документов для регистрации
кандидатов на выборы
губернатора Томской области. На этом этапе претенденты в кандидаты должны были
преодолеть
муниципальный
фильтр, имея в сухом остатке
как минимум 156 нотариально
заверенных подписей депутатов муниципального уровня и
глав местного самоуправления.
То есть 10% от их общего числа.
Сдать подписи в облизбирком
нужно было до 18.00 26 июля.
Один из пятерки выдвиженцев
от партий – Олег Федосеев, выдвинутый Томским областным
отделением «Коммунистической
партии коммунисты России»
(прощения просим, но не мы
это название придумали!), документы в установленный срок

где самая сложная ситуация
с водой. Как в Каргале, где живет более 700 человек.
Установки надежные, работают
при температуре до 50 градусов
ниже нуля. Их разработкой занимались специалисты Томского
политехнического университета.
Мощность комплекса – 1,5 кубометра в час.
– Сначала производится механическая очистка воды от песка.
Но она еще остается мутной – в
ней растворено железо. Затем
воду насыщают кислородом, тот
окисляет железо, и оно становится нерастворимым. Дальше
– очистка на фильтрах из дробленого природного камня. Вода
дополнительно насыщается озоном, что улучшает ее вкусовые
качества. Чтобы убрать всю органику, применяется ультрафиолетовый излучатель. Оставшийся
запах убирает угольный фильтр,

– пояснил жителям Каргалы ректор ТПУ Петр Чубик. – Причем
установка работает в автоматическом режиме.
Две недели спустя локальная
станция водоподготовки была
открыта в селе Тунгусово Молчановского района.

От цесаревича
к «Братине»
Дом-музей цесаревича открылся в рамках «Праздника кузнеца»,
одного из самых популярных фестивалей Томской области. Это
копия дорожного павильона,
построенного специально для
встречи цесаревича, в будущем
Николая II, в 1891 году. Он тогда
совершал свое знаменитое путешествие с Дальнего Востока в
Санкт-Петербург.
Новый объект влился в ансамбль культурно-исторического Семилуженского комплекса,
включающего казачий острог,
пруд и Дом культуры. Экспозиция в павильоне состоит из двух
частей. Первая посвящена непосредственно дому Романовых, а
вторая – приезду цесаревича в
Томскую губернию.

В Кривошеино на фестиваль
казачьей культуры «Братина» гости приезжали из Кемеровской,
Новосибирской, Омской, Томской,
Брянской областей и Алтайского
края. На развитие казачьего музея из областного бюджета выделено 750 тыс. рублей. Гостям
был представлен отреставрированный казачий дом 1902 года с
предметами быта, казачья трапезная и торговый ряд.
Посетившие фестиваль тогда
еще врио губернатора Сергей
Жвачкин и полномочный представитель Президента РФ в СФО
Сергей Меняйло пожелали казакам дальнейшего развития и процветания.
– Радует то, что сегодня в России идет возрождение нашей
истории, традиций и обычаев.
История Сибири, казачества – показатель того, как прирастала
территория Российской империи.
Наши казаки до сих пор продолжают защищать историю России,
– сказал Сергей Меняйло.
Он также отметил, что возрождение казачества в стране поддерживается на уровне государства, и пожелал организаторам
фестиваля дальнейшего успеха.

не представил. Почему-то это не
удивило. Остальные выполнили
условие с запасом, набрав от 160
до 163 сторонников.
На старт губернаторской гонки вышли четверо. Как отмечал
облизбирком, требуемые документы, в том числе подписи глав
и депутатов, представили кандидат от «Единой России» Сергей
Жвачкин, врио губернатора Томской области; от «Справедливой
России» – Александр Ростовцев,
глава отделения травматологии
и ортопедии северского Медицинского центра № 2; от КПРФ –
Наталья Барышникова, депутат
Законодательной думы Томской
области; от ЛДПР – Алексей Диденко, депутат Государственной
думы РФ. Каждый из них представил в облизбирком по три
кандидата в Совет Федерации.

Калуга принимает
командование
У северской дивизии новый начальник

У

северской дивизии сменился руководитель, им
стал полковник Алексей
Калуга. Указом президента РФ от 18 июля прежний
начальник северской дивизии
генерал-майор Николай Марков назначен на должность
начальника штаба – первым
заместителем командующего
Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, а пол-

ковник Алексей Калуга – командиром 98-й дивизии.
27 июля полковник Калуга
был представлен врио губернатора Томской области Сергею
Жвачкину. Глава региона поблагодарил за службу бывшего
командира северской дивизии
Николая Маркова и поручил
Алексею Калуге продолжать
традиции предшественника.
Алексей Калуга родился в
1971 году в Ставропольском
крае. Окончил Владикавказское высшее военное командное училище МВД России и
Общевойсковую
академию
Вооруженных сил РФ. Прошел
путь от командира взвода до
командира отдельной бригады
войск Росгвардии. В 2007–2008
годах командовал полком в составе северской дивизии.

На бога надейся…
Нарушители ПДД вспомнили о вечном

Слава академика
Пузырева

силовых гибких кабелей, которые
используются в том числе в строительстве, – до 3,7 тыс. км.
«Сибкабель» активно осваивает выпуск новых кабельных изделий. В числе последних разработок – шахтный кабель в цветной
оболочке с улучшенными физико-механическими характеристиками. Новое изделие уже прошло
испытания на угольных разрезах
России.

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН поздравил с
70-летием научного руководителя Томского национального исследовательского медицинского
центра академика РАН Валерия
Пузырева, вручив ему орден
«Томская слава».
Валерий Павлович – доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель
науки РФ, научный руководитель
Томского НИМЦ, заведующий кафедрой медицинской генетики
Сибирского
государственного
медицинского университета, с
1986 по 2015 год возглавлял НИИ
медицинской генетики ТНЦ СО
РАМН.

С
Поздравляя юбиляра, глава
региона отметил, что у Валерия
Пузырева много заслуженных
званий и регалий.
– Но для всех томичей вы прежде всего Ученый с большой
буквы, – подчеркнул Сергей
Жвачкин. – Вы открыли первый
за Уралом институт генетики.
Воспитали армию учеников. Но
самое главное – внесли огромный
вклад в томский научно-образовательный комплекс, в здоровье
людей.

отрудники ГИБДД провели в июле совместную
акцию с Русской православной церковью. К очередному рейду на дорогах они
привлекли священнослужителя,
который призывал водителей
соблюдать скоростной режим и
вручал иконки с молитвой.
Необычная акция прошла в
Кожевникове. Дорожные полицейские предлагали водителям
ответить на вопрос, почему те не
должны превышать скорость за
рулем. Священник храма Святого великомученика Георгия Победоносца отец Олег Страшков
напутствовал каждого участника движения.
По словам участников рейда,
автолюбители с уважением от-

неслись к словам батюшки. Священнослужитель призвал всех
участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге. Сотрудники ГИБДД вручали
водителям листовки со статистическими данными о ДТП на
территории района, отец Олег
– иконку с молитвой.

28

ИТОГИ ГОДА

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (922), 26 января 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

СКАЗАНО

АВГУСТ

В целом Томская область в последние годы развивается достаточно интенсивно.
Но при реализации крупных проектов
нужно помнить и о рядовых гражданах,
проблемных вопросах.
Владимир Путин,
президент РФ

Шаг за горизонт

Г

лава региона Сергей Жвачкин рассказал депутатам
Законодательной думы ТО
об амбициозных планах
исполнительной власти по развитию производства.
– Мы продолжим развивать
нефтехимию. Вдвое увеличим
заготовку леса – до 10 миллионов кубометров в год – и втрое
– выпуск готовой продукции из
дерева – до 3 миллионов кубометров. Нарастим сотрудничество наших промышленных и
инновационных предприятий с
Газпромом, «Газпром нефтью»,
«Интер РАО», «Россетями»,
СИБУРом. Расширим еще этот

список, и через пять лет объем
сотрудничества томских предприятий с российскими гигантами составит уже 40 миллиардов рублей.
Глава региона отметил, что
в сельском хозяйстве планируется реализовать 20 инвестиционных проектов на 11 млрд
рублей, продолжить ввод в оборот неиспользуемых земель и
полностью обеспечить жителей области молоком и говядиной. 2 млрд рублей составят
инвестиции в переработку дикоросов. Также в планах – строительство в деревне Кандинке
аквабиоцентра.

Фабричный сюрприз
На швейной фабрике «Царина» открылось
производство трикотажного ворсового
полотна

Р

едкое для региона производство 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.

Среди выпускаемой продукции фабрики – мягконабивные
игрушки, трикотажная одежда
ясельного ассортимента, синтепон, постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки,
школьная форма, домашняя,
прогулочная и специальная
обувь (для химических и пищевых производств), дорожноспортивные сумки. Совокупный
объем – более 400 тыс. единиц
готовой продукции в год. Новое
производство «Царины» позволило заместить до 10% зарубежных аналогов.

Август – месяц-разносол.
Для тех, кто не ленится,
всего вдоволь – и в лесу, и
на ниве, и в деле. В августе мы подводим итоги
лета, собираем дары…
Одних только Спасов три
– медовый, яблочный
и ореховый. Природа
готовится к зиме и щедро
делится своими богатствами. И людям есть чем
поделиться.

В

августе солнце греет, а
вода холодеет. Это по приметам. В Томске же в августе кипели страсти, градус
воды это только повышало. В центре водных видов спорта «Звездный» состоялось XV первенство
мира по плаванию в ластах среди
юниоров. Томск принял крупнейшие спортивные состязания в
своей истории. Организаторами
соревнований выступили Министерство спорта РФ, Всемирная
конфедерация подводной деятельности (CMAS) и администрация Томской области.
С появлением новых современных объектов, укреплением спортивной инфраструктуры Томск
все чаще приглашает ведущих
атлетов России и мира. Мировое
первенство стало самым крупным спортивным событием года.
Приехать в далекую и загадочную Сибирь, в известный во всем
мире центр подводного плавания
почли за честь представители
многих государств. На церемонии
открытия по красной дорожке
прошли команды 25 стран мира и

М

отивируя назначение,
глава региона Сергей
Жвачкин пояснил, что
область не должна и
не может больше обходиться без
главного архитектора. Региону
нужен системный подход в создании комфортной среды, профессиональное градорегулирование,
в том числе в вопросах сохранения исторического наследия и
развития территорий.
– Главный архитектор должен
быть максимально независимым
в своей деятельности. Именно
поэтому эти полномочия я воз-

Звездное

ДЕЛО
В Томске состоялось первенство мира
по плаванию в ластах среди юниоров
весьма внушительная судейская
бригада. Открывая первенство,
глава Томской области Сергей
Жвачкин отметил, что Томская
область по праву на неделю стала
столицей мирового подводного
спорта.
– В Томске почти за 60 лет развития школы плавания в ластах
воспитано немало чемпионов и
рекордсменов мира. Мы построили лучший за Уралом центр водных видов спорта олимпийского
класса «Звездный», – подчеркнул

глава региона. – Мы уверены, что
на его дорожках вы покажете
свои лучшие достижения и результаты.
Томская область с блеском подтвердила статус мирового центра
плавания в ластах: высочайший
уровень организации соревнований позволил пловцам установить не один рекорд и оставить в
сердцах спортсменов лучшие впечатления о старинном городе и
его жителях. Единственным огорчением для гостей стало то, что

Главный
по градостроительству
Главным архитектором Томской области стал
заместитель губернатора по строительству
и инфраструктуре Евгений Паршуто
ложил на заместителя губернатора, а не чиновника рангом ниже,
– подчеркнул Сергей Жвачкин.
– Первые задачи, которые я поставил перед Евгением Паршу-

то, – сформировать Градостроительный совет при губернаторе,
а также создать систему работы
главных архитекторов муниципальных образований.

ДОСКА ПОЧЕТА

ТУСУР

Ольга Халалеева

Томские студотряды

ТОМСКИЙ
государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники первым среди российских вузов создал центр
цифровой экономики. Он образован на базе факультетов систем
управления, безопасности и вычислительных систем и других
подразделений для содействия
реализации
государственной
программы, разработанной по
поручению президента Российской Федерации.
В ТУСУРе планируется трансформировать под государственные задачи магистерские программы и открыть несколько
новых. Они будут охватывать
заявленные в программе направления и сквозные техноло-

ТОМИЧКА ОЛЬГА Халалеева
вместе с Юлией Волгиной из
Санкт-Петербурга стала чемпионкой мира по прибрежной гребле.
Соревнования
прошли
во
французском городе Тонон-леБен. Ольга и Юлия выступали в
классе женских парных двоек.
Всего было заявлено 35 команд, в
том числе из Дании, Чехии, Франции, Греции и Великобритании.
Соревнования проходили на Женевском озере.
Ольга Халалеева – шестикратная чемпионка России по академической гребле, чемпионка
России по прибрежной гребле,
обладательница Кубка России,
лауреат областного конкур-

СТУДЕНЧЕСКИЙ строительный
отряд «Каникула» (ТПУ) взял знамя всероссийской студенческой
стройки «Космодром Восточный – 2017», бойцы студотряда
«Альфа» (ТГАСУ) – знамя стройки
«Санкт-Петербург – 2017».
За знамя космостройки боролись 30 отрядов из 20 регионов
России. «Каникула» стала первой
по совокупности показателей
производственной и комиссарской деятельности. Командир
Алексей Савельев и комиссар
отряда Андрей Можаров были
признаны лучшими командиром и комиссаром всероссийской
стройки.
В Санкт-Петербурге студенты
трудились на городских объектах

гии – информационную инфраструктуру и информационную
безопасность, большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра. Следующее
направление – координация исследовательской деятельности
по цифровым технологиям.

са «Спортивная элита», мастер
спорта и действующий член
сборной России по академической гребле.
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Доля школ, обеспеченных скоростным Интернетом
от 1 Мбит/с и выше, достигает:
скорой помощи
закуплено для больниц
Томска, Колпашевского,
Верхнекетского, Первомайского
и Кожевниковского районов.
На это из областного бюджета
выделено 30,3 млн рублей.

98

Все школы Томской
области подключены
к сети Интернет.

%

в городах

78

в сельской местности

%

Притяжение
земных интересов
В середине августа открылся современный музей
начала наук «Точка гравитации»

Н

а музейной площади в 475 кв. м представлен 71 интерактивный экспонат. Их изготовил один из крупнейших мировых производителей подобного оборудования – германская компания Hüttinger Interactive Exhibitions. В «Точке
гравитации» представлены экспонаты с механическим и электромеханическим управлением, они объединены по темам «Физика»,
«Аэро- и гидродинамика», «Электричество и магнетизм», «Оптика
и свет», «Математика».
– Я бы повесил здесь таблички «Руками – трогать!», – резюмировал глава региона Сергей Жвачкин. – Потому что музей создан
для того, чтобы дети расширяли кругозор, смогли попробовать все
вживую.
На открытии музея Сергей Жвачкин и управляющий директор
компании Hüttinger Interactive Exhibitions Аксель Хьютингер приняли участие в научном эксперименте «Праздничный химический
фонтан».

российские спортсмены, радушные и приветливые вне бассейна,
на водных дорожках оказались не
столь гостеприимными. За пять
соревновательных дней российская команда завоевала 35 медалей: 16 золотых, 9 серебряных и
10 бронзовых. И с большим отрывом заняла первое место в общем
зачете.
Пять наград в копилку сборной
команды России принесли томские подводники.
Блестящее проведение международных соревнований делает
Томск потенциальным кандидатом на прием еще более серьезных стартов. Чемпионата мира? А
может, и Универсиады?

Маршрут в этюдных тонах
«Окно в Сибирь» для туристов

В

Томском отделении Русского
географического
общества для популяризации внутреннего туризма на территории области придумали новый увлекательный
маршрут выходного дня. Он
начинается в областном центре
и проходит по территории Кривошеинского, Молчановского,
Колпашевского, Парабельского
и Чаинского районов. Организаторы знакомят туристов с
достопримечательностями региона, традициями, ремеслами,
промыслами и национальными
блюдами народов, проживающих на территории Томской об-

ЦИФРА
Самое большое количество
малышей в Томской области
родилось именно в августе

ласти. Участники тура побывали
на горячих источниках, познакомились с уникальной кулайской
культурой (V в. до н.э. – V в. н.э.),
полакомились рыбной колбасой
и селькупскими блюдами из лосятины, попробовали настоящую нарымскую уху, посетили
в Могочине Свято-Никольский
женский монастырь. Участники
первого тура, рассчитанного на
два с половиной дня, также посетили брендовое культурное
мероприятие региона – популярный фестиваль коренных
малочисленных народов Сибири
«Этюды Севера», который проходит в Парабели.

1 260
ЧЕЛОВЕК.

Голштинцы
приехали
В Ягодном открылась
высокотехнологичная
ферма

В

селе Ягодном Асиновского района предприятие
«Сибирское молоко» завершило первую очередь
инвестиционного проекта на
400 фуражных коров. В 2018
и 2019 годах хозяйство введет еще две очереди, увеличив
племенное поголовье стада
голштинской породы до 1 700
коров. Суммарные инвестиции

в проект превысят 1,1 млрд рублей. К 2020 году объем производства молока на предприятии
планируется увеличить почти
вдвое – до 9,5 тыс. тонн в год.

«Зеленый мыс»,
«Солнечный»
и «Космонавт»

– от метро до концертного зала –
и показали себя настоящими универсалами.

В ДЕТСКИХ лагерях Томской области отдохнули около 60 тыс.
школьников. В 596 организациях, которые работают в летний
период, отдохнула почти половина всех детей области. На отдых
детей из всех источников в этом
году направлено 600 млн рублей,
из которых 253 млн рублей –
средства области.
Лучшим стационарным детским лагерем Томской области в
2017 году стал «Зеленый мыс».
Лучшим профильным лагерем
объявлен «Солнечный», лидер
среди детских санаториев – «Космонавт».

Абитура не дура
В томские университеты абитуриенты подали
более 50 тысяч заявлений

Т

омская высшая школа
становится все притягательней. В этом году число поданных заявлений
возросло у всех вузов. В среднем конкурс в томские университеты составил три заявления
на бюджетное место. В ТГУ подано на 19% заявлений больше.
В ТГПУ – на 15%.
В ТПУ самый большой конкурс сложился на направлениях «Программная инженерия»
(10,8 заявления на место) и
«Промышленный дизайн» (8,7).
В ТУСУРе традиционно на
первом месте по популярности
«Радиоэлектроника» (9,4 заявления на место), на втором
–
«Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»,
на третьем – «Информатика и
вычислительная техника».
В СибГМУ лидируют «Стоматология», «Медицинская биохимия», «Клиническая психоло-

гия». У медиков в этом году на
181 бюджетное место больше,
чем в прошлом. Это связано с
появлением новой программы
бакалавриата – «Сестринское
дело», конкурс составил 3,1 человека на место.
В ТГАСУ самый большой конкурс на направлениях «Реконструкция и реставрация» (до 15
заявлений на место), «Дизайн
архитектурной среды».
В ТГПУ больше всего желающих поступить на направление
«Педагогическое образование»
с двумя профилями подготовки: история и обществоведение
(около 12 заявлений на место).
В томские университеты поступали граждане из 70 стран.
Больше всего абитуриентов
прибыло из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Из стран
дальнего зарубежья преобладают граждане Китая, Монголии,
Индонезии.

30
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СКАЗАНО

СЕНТЯБРЬ

Дл меня высокая честь вновь стать губернатором
Для
од
одного из лучших регионов страны – нашей Томск
ской области. Я никогда бы не принял решение
уч
участвовать в выборах губернатора, если бы не
чу
чувствовал все предыдущие годы ваше доверие.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Зафрендились
Интернет пришел в отдаленные
томские села

С

началом осени жители
36 отдаленных населенных пунктов региона
получили возможность
погружаться в бескрайние просторы Всемирной сети: здесь
появились коллективные точки доступа. Обеспечение жителей поселков, сел и деревень
доступным Интернетом шло в
рамках совместной с «Ростелекомом» госпрограммы по устранению цифрового неравенства.
– За два года общедоступный Wi-Fi со скоростью передачи данных не менее 10
Мбит/с появился в поселениях
12 муниципалитетов Томской
области – Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского,
Парабельского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Ше-

гарского районов. Реализация
мероприятий по обеспечению
связью труднодоступных и
малонаселенных пунктов находится на особом контроле главы региона Сергея Жвачкина,
– отметил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.
До 2019 года за счет средств
Федерации власти планируют
организовать точки свободного доступа к Сети в 107 населенных пунктах, в каждом из
которых живет от 250 до 500
человек.
В село Аптала Кожевниковского района сентябрь принес
мобильную связь стандарта
GSM-900. Аптала – крошечное
село, здесь живет всего две сотни человек. Теперь отдаленные
томские села и деревни всегда
на связи.

Камамбер и компания
В регионе стало одним сыроваренным
производством больше

В

сентябре томская компания «Сибирский Формаджио»
запустила
производство эксклюзивных мягких и полутвердых
сыров. Теперь жители области
смогут попробовать местный
камамбер, моцареллу, рикотту
и томини – всего фирма производит около 20 видов сыров.
Причем всю продукцию завод
выпускает только по итальянским технологиям и на итальянском оборудовании.
– В Томской области в последнее время отмечается рост
интереса предпринимателей
к сыроваренному делу. По данным Томскстата, производство
сыров в регионе за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
выросло в два раза, – отмечали
специалисты областной адми-

нистрации. – Это обусловлено
прежде всего увеличением объемов на крупных предприятиях
– «Деревенское молочко», «Томское молоко». Но на запросы
рынка сегодня реагируют и небольшие компании, делающие
акцент на эксклюзивность.

Сентябрь – первый месяц осени, но в Томской
области он стал одним
из самых жарких. Выборы губернатора, начало
учебного года, визит в
Томск главы Газпрома –
эта пора на события и новости оказалась богата.

Битва престолов
Главу региона томичи не выбирали почти 15 лет. И тем активнее
область готовилась к выборам.
Жителям предстояло избрать
не только губернатора, но и глав
Асиновского, Верхнекетского и
Каргасокского районов, 34 сельских поселений, депутатов четырех районных дум и 110 сельских
советов. Также в единый день
голосования планировались довыборы в Законодательную думу
Томской области, Думу Томска
и Думу ЗАТО Северск. То есть
кандидатам было над чем поработать все лето. Осенью те, кто
заслужил наибольший процент
доверия жителей, вступили в новые (а для кого-то уже привычные) должности.
Кандидатуру Сергея Жвачкина,
возглавлявшего Томскую область
с 2012 года, одобрил президент
России Владимир Путин. Конечно
же, не просто так, а за реальные
результаты, которые команда губернатора показала за пятилетку
своей работы. Экономика, наука,
сельское хозяйство, инфраструктура – по всем направлениям регион сделал значительные шаги
вперед. Потому и предвыборный
слоган Сергея Анатольевича гласил: «Сибиряки не обещают, сибиряки делают».
На пост главы региона претендовали также кандидат от ЛДПР
Алексей Диденко, депутат областной Думы от партии «Справедливая Россия» Александр Ростовцев и лидер фракции КПРФ в
облдуме Наталья Барышникова.
В итоге больше 60% жителей отдали голоса действующему главе
региона. Отрыв от второго места
– целых 40%. Голосование в Томской области прошло без нарушений.
Через несколько дней после
выборов Сергей Жвачкин отбросил приставку «врио» и вступил в

ОСЕННИЙ
МАРАФОН
Как томичи выбирали губернатора
и начинали учебный год
должность губернатора Томской
области. На торжественную инаугурацию съехались главы районов, руководители крупнейших
предприятий области, люди науки и бизнеса. Поздравил Сергея
Жвачкина и полномочный представитель президента в СФО
Сергей Меняйло.
– Вам удалось укрепить партнерство всех уровней власти и
гражданского общества. В Томской области грамотно и ответственно подошли к выполнению
майских указов главы государства, что особенно важно для социальной сферы, – сказал тогда
полпред. – Ваш регион – один из
немногих в Сибири, где наблюдается миграционный прирост.
Мне есть с чем сравнивать: Томская область среди регионов СФО
выглядит лучше многих других.

Здесь удалось объединить науку,
образование, власть и бизнес, и
это дает результаты.

Влились в поток
Выборы стали хоть и главным,
но не единственным важным
сентябрьским событием в жизни
области. В начале месяца Томск
посетил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер. Программа визита главного газовика страны была насыщенной. Сначала вместе с главой
региона он дал старт строительству газопровода-отвода Томск –
Асино.
– Это один из ключевых газопроводов по программе газоснабжения и газификации Томской области, – отметил Алексей Миллер.
– В рамках проекта будут постро-

ДОСКА ПОЧЕТА

Доярка Елена Ребеза

Газета «Томские новости»

ОПЕРАТОР машинного доения Елена Ребеза из села Ягодного Асиновского района
стала призером Всероссийского конкурса
профессионального мастерства. В сентябре доярки из 60 регионов России собрались в Мордовии, чтобы выявить лучших.
Они продемонстрировали теоретические
знания, навыки в сборке и разборке доильного аппарата, санитарной подготовке животных и доении коров. Жюри определило
победителей по пяти номинациям. Елена
Ребеза заняла третье место в номинации
«Женщины до 45 лет со стажем работы не
менее 14 лет».
– Я волновалась очень. Я уже участвовала в подобных соревнованиях, но в этот
раз конкуренция была особенно жесткой,
– рассказала Елена Ребеза.
В подарок от организаторов конкурса
доярка получила смартфон. А компания, в

В СЕНТЯБРЕ стало известно, что областная еженедельная газета «Томские новости» стала призером всероссийского конкурса информационно-просветительских
проектов по сельской тематике «Моя
земля – Россия». В номинации «Современное российское село: люди, дела, решение
инфраструктурных проблем» редакция
завоевала серебро. Жюри конкурса оценивало 5 329 работ из 81 региона России.
Газета «Томские новости» представила
проект «Наша пятилетка». Это цикл материалов о том, как изменились муниципалитеты Томской области за последние
пять лет. На суд экспертов томичи представили репортажи из Томского, Шегарского, Кожевниковского, Асиновского,
Молчановского, Верхнекетского, Первомайского и других районов. По отзывам
жюри, работы томских журналистов от-

которой работает Елена, наградила победительницу семидневной туристической
поездкой в Москву.
Елена Ребеза работает дояркой уже 17
лет. Она дважды выигрывала конкурсы
операторов машинного доения в Томской
области. В 2015 году она вошла в десятку
лучших доярок России.

личились высоким профессионализмом
и основательностью проработки затронутых тем.
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ЦИФРА

104

км
дорог

отремонтировали специалисты
по губернаторской программе
в 2017 году. Ремонт прошел
в 110 населенных пунктах.

Сентябрь – начало
учебного года. По
данным Томскстата,
самая большая
статья расходов в
преддверии Дня
знаний – школьная
форма.

Комплект
одежды
и обуви
для мальчика
обходится
в среднем:

4рублей
655

подписи Алексей Миллер и Сергей
Жвачкин, стала дорожная карта
по расширению использования
томской продукции для нужд
Газпрома. Корпорация обязалась
обеспечить спрос на создаваемые
томичами технологии, а администрация региона и Минпромторг
РФ – поддерживать предприятия
субсидиями и налоговыми льготами.

Когда учеба
в удовольствие

ены две газораспределительные
станции и пять межпоселковых
газопроводов. Газ получит не
только население, но и крупные
промышленные потребители.
После сварки первого стыка
газопровода Алексей Миллер и
Сергей Жвачкин отправились на
ТЭМЗ. Предприятие открывало
производство регулирующих антипомпажных клапанов для магистрального газопровода «Сила
Сибири». «Газпром» вложил в запуск производства более 1,2 млрд
рублей.
Визит главы Газпрома в Томск
завершился подписанием новых
соглашений с администрацией региона. Прежде всего речь
шла об утверждении программы газификации Томской области до 2020 года. Она предполагает строительство более 1
тыс. км газопроводов, газификацию 15,5 тыс. квартир и домовладений, перевод на газ 130
котельных в девяти муниципальных образованиях. Вторым
документом,накоторомпоставили

И все-таки сентябрь у большинства людей ассоциируется с
Днем знаний, белыми бантиками,
букетами гладиолусов и праздничными школьными линейками. Томск начало учебного года
встретил как никогда радостно.
Ведь свои двери открыла первая
за четверть века новая школа.
Это учебное заведение на 1 100
учеников выросло в Зеленых
Горках. На площади 20 тыс. кв. м
расположились 44 учебных класса, два спортзала, актовый зал на
400 мест, столовая такой же вместимости и много других помещений. Школу возвели строители
ТДСК.
– 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 их
будет еще много: нам предстоит
построить по всей области новые
школы для тысяч учеников, – сказал Сергей Жвачкин.
Радость в День знаний настигла и студентов: ТУСУР открыл
новое общежитие на площади
Южной – восьмиэтажный кампус
площадью около 7,4 тыс. кв. м,
организованный по квартирному
типу. Каждая из 78 квартир состоит из двух комнат, кухни, санузла
и постирочной. В новое общежитие заселились 286 магистрантов
и аспирантов вуза.
Общежитие университета систем управления обычным быть
не может: здание оснащено системой «Умный дом». Тепловой
узел автоматически регулирует
режим отопления в зависимости
от погодных условий. А еще здесь
установлена интеллектуальная
система учета энергоресурсов,
разработанная в самом ТУСУРе.

Опережающими
темпами
По уборке урожая томичи дали фору соседям

О

сенью хозяйства Томской области приступили к уборке урожая.
Пшеница, рапс, овес,
ячмень, горох – немало насеяли земледельцы в 2017 году. И
слаженная уборочная кампания
должна была стать финальным
приятным аккордом сельскохозяйственного сезона.
Уже к середине сентября стало
ясно: Томская область по темпам
уборочной кампании опережает
все остальные регионы Сибири!
По данным Минсельхоза РФ, на

5 рублей
187

Для девочки
в среднем

15 сентября в Алтайском крае
урожай убран на 56%, в Республике Бурятии – на 4,7%, в Забайкальском крае – на 2,8%. В
Томской области этот показатель
превысил 60%. После первых
двух недель сентября хлеборобы
собрали 283 тыс. тонн зерна. За
высокими темпами сбора зерновых поспевала и уборка овощей.
Самые высокие в Сибири темпы уборки урожая Томская область сохраняла весь сентябрь.
– В битве за урожай задействованы порядка 2 тысяч человек,

около 400 комбайнов, более тысячи тракторов и 460 единиц
автомобильного транспорта, –
рассказывал заместитель губернатора по агропромышленной
политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Необходимыми ресурсами мы обеспечены,
но в последние дни не можем
зайти в поле из-за круглосуточных дождей. Тем не менее по
темпам уборки мы по-прежнему
первые в Сибирском регионе.
Есть шанс, что в этом году мы
можем получить исторический
максимум по урожайности за последние 100 лет.
Основания для высоких ожиданий были ощутимые: власти
региона активно помогают фермерам проводить техническое
перевооружение, хозяйства вводят севооборот и вносят минеральные удобрения.
– Два года назад наши хозяйства в среднем вкладывали
порядка 10 килограммов действующего вещества на гектар,
сейчас – 20 килограммов, на
следующий год ставим задачу –
25 килограммов, – подчеркнул
Андрей Кнорр. – С учетом органических удобрений и новой
техники аграрии могут выполнять агротехнические работы на
более высоком технологическом
уровне.

Красных петухов по осени считают
В 2017 году обошлось без крупных лесных пожаров

В

сентябре регион начал
потихоньку подводить
итоги пожароопасного
сезона-2017. В течение
первых суток с момента обнаружения очагов специалисты
ликвидировали 97 из 110 лесных пожаров. А оперативность
тушения составила 88% – это
на четверть выше аналогичного
показателя 2016 года.
За весь пожароопасный сезон
в Томской области тушили 110
лесных пожаров. Средняя площадь одного возгорания составила 9,5 га – это наименьший
показатель за последние четыре
года.
Кроме того, летом 2017-го лесопожарные формирования об-

ласти благодаря выстроенной
системе обнаружения и тушения лесных пожаров не допусти-

Преобразившаяся
Новособорная площадь

Школьники-экологи
из села Кожевниково

В ПЕРВЫЙ месяц осени завершилось благоустройство обновленной главной площади города – Новособорной. Администрация
Томска и подрядчики реализовали эту задумку в рекордно короткие сроки: за два
месяца вместо нормативных двенадцати.
На Новособорной появилась стационарная
сцена, обновленный фонтан, новая плитка, цветники, газоны, лавочки, фонари.
Площадь стала светлее и просторнее. Когда мэр Томска Иван Кляйн показывал обновленную Новособорную главе региона
Сергею Жвачкину накануне Дня томича, у
губернатора был только один вопрос: «Почему это всё не сделали раньше?» Причем
городской бюджет вложил в работы лишь
7 из 100 млн рублей. Остальные деньги выделили инвесторы.

КОМАНДА школьниц из кожевниковской
школы № 2 заняла первое место в XVII Всероссийской акции «Я – гражданин России»
в номинации «Экологические проблемы»
с проектом «Селу Кожевниково – зеленый
дуб.ок». Ученицы 9-го класса Алла Исраелян, Софья Сосновская, Юлия Андреева,
Диана Фукс, Ирина Маттерн и Александра
Кухтинова представили проект по озеленению родного села саженцами дуба,
адаптированного к сибирским климатическим условиям. Под руководством
педагогов дети заготовили семена и вырастили из них саженцы, которые затем
бесплатно раздали жителям и гостям села.
Кроме того, ребятишки сами участвовали
в различных озеленительных акциях. В
общей сложности за год благодаря про-

ли ни одного крупного возгорания в лесу. Для сравнения – в
2016 году специалисты потушили 30 крупных очагов.
– Количество лесных пожаров
в этом сезоне примерно такое
же, как в предыдущие годы, но
средняя площадь одного возгорания меньше на порядок, что
говорит о высокой организованности сил, средств и оперативности тушения. Это ключевой критерий эффективности
работы лесопожарных служб:
лесничеств, лесхозов, Томской
базы авиационной охраны лесов, – отметил начальник Департамента лесного хозяйства Томской области Михаил
Малькевич.

екту девочек в Кожевникове появилось
более 500 молодых дубков.
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Жилой фонд пока не полностью готов к начислению пла
платы за воду для общедомовых
нужд. В такой ситуации могут страдать добросовестные жи
жители, а я этого не могу допустить.
Никакого ОДН
ОД за воду у нас пока не будет.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Выбор РАН
В МОСКВЕ был избран новый
президиум РАН, в который
вошли 79 академиков. Среди
них – председатель правления
Томского землячества в Москве

 Евгений Чойнзонов –
доктор медицинских наук,
профессор, директор Томского
НИМЦ, заведующий отделением опухолей головы и шеи
НИИ онкологии Томского
НИМЦ

академик РАН Геннадий Месяц
и руководитель Томского национального исследовательского
медицинского центра академик
РАН Евгений Чойнзонов.

 Геннадий Месяц – физик, основатель научного
направления сильноточной
электроники и импульсной
электрофизики, председатель
правления Томского землячества в Москве

Октябрь – десятый
месяц в году, но его название образовано от
латинского octo – восемь. Этому мало кто
придает значение. Как
и мало кто обращает
внимание на пасмурную погоду в октябре:
так уж повелось, что
для большой части
Томской области это
сытый месяц, месяц,
полный радости. Потому что самая трудная часть года позади:
урожай убран, закрома полны, можно
спокойно ждать зиму,
признаки которой
уже на виду. Можно
подводить предварительные итоги года,
можно строить планы
на будущее. А можно
гордиться тем, чего
удалось достичь.

Дары по осени
считают
Томская область показала свои богатства
и достижения на агропромышленных
выставках

М
Начало движения вверх

В

октябре в Томске состоялись
традиционные
всероссийские соревнования по баскетболу –
«47-й Кубок Сергея Белова».
В играх примут участие 700
юных спортсменов из 25 регионов России в составе 54 команд.
Сергей Александрович Белов
(1944–2013) – заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, олимпийский
чемпион, трехкратный бронзо-

вый призер Олимпийских игр,
двукратный чемпион мира,
четырехкратный чемпион Европы. Родился в селе Нащеково
Шегарского района Томской
области, почетный гражданин Пермского края и Томской
области. В начале 2018 года
фильм «Движение вверх», снятый по книге Сергея Белова,
побьет все рекорды кассовых
сборов среди отечественных
кинокартин.

осковская
выставка-ярмарка «Золотая
осень – 2017» собрала 2 тыс. экспонентов
из 70 регионов России и 30 зарубежных стран. Томская область
представила свой экспортный
потенциал, инвестиционные перспективы сельского хозяйства
и переработки дикорастущего
сырья.
На своем стенде, одном из самых популярных в центральном
павильоне, несколько десятков
компаний
демонстрировали
продукцию, сделанную из даров
природы. Сибирская ореховая
компания, ТПК «Сибирские фитотехнологии», ТПК «САВА», «Экофуд», «Кахети», «Нептун-Прод»…
Напитки от «Томского пива», де-

ликатесы от Межениновской птицефабрики и «Сибирской Аграрной Группы», удобрения от ТД
«Новохим» – глаза у посетителей
выставки разбегались.
В первый день работы томскую
экспозицию посетил министр
сельского хозяйства. Александр
Ткачев обратил внимание на уникальные для российского рынка

ДОСКА ПОЧЕТА

Самбистка
Валерия
Анисимова

Физики и материалисты
Два томских университета покорили
очередную вершину

С

огласно данным влиятельной медиакомпании U. S. News & World
Report, НИ ТГУ и НИ ТПУ
вошли в мировой рейтинг лучших университетов. При составлении рейтинга эксперты фокусируются на академических
исследованиях университетов
и их общемировой репутации.
Всего в него включены 1 250
университетов из 74 стран.
ТГУ занял 325-е место в списке лучших университетов по
направлению «Физика», в этом
же списке на 560-м месте оказался ТПУ. В списке лучших по

направлению «Материаловедение» вузы менялись местами:
у ТПУ в этом рейтинге 374-я позиция, у ТГУ – 532-я.
ТПУ впервые попал в списки рейтинга U. S. News & World
Report.
Всего в рейтинг вошли 15
российских университетов, из
которых 12 – участники проекта «5–100». Несколько впереди
томичей Московский государственный университет им. Ломоносова (267), МИФИ (438),
Новосибирский
университет
(471) и Московский физтех
(534).

продукты. Часть из них, в том числе кедровое молочко, глава Минсельхоза продегустировал лично.
Были и другие ВИП-персоны из
Правительства РФ и даже лидер
одной из парламентских партий.
У томских стендов почти все время был аншлаг: желающих попробовать продукты щедрого сибирского края всегда хоть отбавляй.

Сельский парк
«Околица»
ТОМСКИЙ музей деревянных
скульптур под открытым небом
удостоен национальной премии
Russian Event Awards – 2017. Сельский парк «Околица» участвовал
в конкурсе в номинации «Лучшая
площадка для проведения туристических событий». Проекты оце-

нивались по наличию и развитости
инфраструктуры, количеству собственных и внешних событий, проведенных на площадке, количеству
туристов, взаимодействию с представителями сообщества, наличию
объектов показа на площадке.
Как и всем лауреатам Национальной премии Russian Event
Awards – 2017, томской «Околице» присвоен статус «Национальное событие» Национального календаря событий.

НА КУБКЕ Европы по самбо в Испании представительница Томской области Валерия Анисимова
завоевала золотую награду в весовой категории до 64 кг, а также
стала обладателем кубка в составе команды.
о до этого Анисимова
Незадолго
победила на первенстве мира по самбо
в Сербии. Помимо
оревноличных соревноалерия
ваний
Валерия
участвовалаа в командном
туричем
нире,
причем
не в своей веегосовой категоься
рии. Бороться
за команду, за
страну – это
большая
отсть,
ветственность,
с которой Валерия с честью
естью
справилась.
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Промышленное производство в Томской области за три квартала

150 томичей

представили Томскую область
на XIX Всемирном фестивале молодежи
и студентов, который прошел в России
с 14 по 21 декабря.

Ни в одном регионе России
нет такого широкого ассортимента продукции, изготовленной из дикорастущего сырья.
Сбор и переработка экологического, натурального сырья,
по сути, превратились в новую
отрасль экономики Томской области. Подобную цель глава региона Сергей Жвачкин и ставил

Производство
промышленной продукции
в Томской области
за январь – сентябрь
2017 года по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года выросло
на 0,4%.

перед аграриями еще несколько
лет назад. Это не только производство уникальных здоровых
продуктов, но и весомый вклад
в обеспечение социально-экономической стабильности на
отдаленных территориях региона. Ежегодно в заготовительной
кампании принимают участие
порядка 30 тыс. человек, в ос-

Добыча природного
и попутного
нефтяного газа –
плюс 7,1%.

Производство в
обрабатывающей
промышленности –
плюс 2,6%.

новном жители отдаленных сел
и деревень. Общий их доход за
сезон составил порядка 1 млрд
рублей.
У сбора и переработки дикоросов серьезный экспортный потенциал. Он обусловлен глобальным
запросом на продукты здорового
питания и экологически чистое
сырье. Томская продукция из дикоросов уже представлена во всех
регионах Сибири, городах Центральной России и поставляется
в 27 стран мира: в 2016 году на
экспорт было реализовано около
4 тыс. тонн. Однако наш экспортный потенциал на этом рынке
в 2,5–3 раза выше, уверены эксперты.
В этом секторе экономики работают более 30 средних и крупных компаний. Объемы промышленной переработки природного
сырья превышают 10% от общих
объемов пищевой промышленности. По итогам 2016 года доля
инновационной продукции занимает около трети в сегменте
переработки дикорастущего растительного и животного сырья
Томской области.
На московской «Золотой осени – 2017» томская продукция
была удостоена одной золотой,
четырех серебряных и четырех
бронзовых медалей.
Жители Томской области
тоже смогли оценить многообразие и качество местной продукции на традиционной выставке-ярмарке «Золотая осень.
Урожай – 2017». Ее посетили
более 7 тыс. человек – рекордный показатель за всю историю
проведения этой выставки. На
церемонии закрытия лучшие
экспоненты получили медали
и дипломы. В эти же дни были
подведены итоги конкурса работников АПК Томской области.
В 2017 году он проводился по
25 номинациям. Победителями и призерами стали более 60
компаний и организаций региона.

Аграрии
Томской области

Семья Топоровых
ИРИНА НИКОЛАЕВНА и Александр Владимирович Топоровы
с июня 2008 года воспитывают
приемных детей. За это время
Топоровы приняли под опеку семерых ребятишек. Всего в семье
десять детей, включая троих (уже
взрослых) кровных. Оба родителя
работают в Павловской общеобразовательной школе Каргасок-
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ского района. Вся семья активно
участвует в школьных, поселковых, районных и областных мероприятиях и многократно отмечена дипломами и почетными
грамотами. В 2016 году Топоровы
стали финалистами фестиваля
замещающих семей Томской области «Подарим тепло детям».
А в октябре 2017-го награждены
почетным знаком Минобразования «За милосердие и благотворительность».

ТРУЖЕНИКИ сельского хозяйства побили столетний рекорд по
урожайности зерновых.
В 2017 году аграрии собрали более 400 тыс. тонн хлеба в бункерном весе, урожайность составила
21,7 ц/га – один из самых высоких
показателей за последние десятилетия. В самом урожайном в современной истории региона 1978 году
хлеборобы собрали 17,8 ц/га. В 2017м, по оценкам аграриев, после доработки с учетом рефакции урожайность составит 18–19 ц/га.
Главными причинами рекорда стало улучшение технологий, культуры труда, техническое перевооружение благодаря областным
программам поддержки сельского
хозяйства и, конечно, тяжелый труд
крестьян. Лидером по урожайности
стало КФХ «Летяжье» (Кожевниковский район) – 38,1 ц/га.

Обработка
древесины и
производство
изделий из дерева
и пробки выросло
на 5,3% .

На 31,6% выросло
производство
деревянных шпал.

Со светом
раз и навсегда

М

одернизированная
подстанция
«ДОК»
(деревообрабатывающий комбинат) запущена в октябре в Асине. Стоимость проекта – более 150 млн
рублей. Мощность благодаря ре-

конструкции увеличилась в два
раза – до 110 кВ. Подстанция
будет обеспечивать электроэнергией лесопромышленный
комбинат
«РусКитИнвест»,
а также бытовых потребителей
в Асине.

Леса
прибыло

В

первые на арендованных
площадях в Томском, Кожевниковском,
Шегарском и Тегульдетском
районах высажены 200 тыс.
саженцев сосны сибирской
с закрытой корневой системой
(ЗКС) на площади около 100
га. Такие саженцы отличаются
лучшей приживаемостью и бо-

лее коротким периодом адаптации. Специалисты лесного
хозяйства планируют распространить посадки с ЗКС на всю
территорию Томской области,
увеличив к 2019 году количество такого посадочного материала до 1,5 млн штук для восстановления припоселковых
кедровников.

Шедевры
для потомков

Т

омская область удостоена
«Золотого знака» за лучшие программы возрождения деревянного зодчества на фестивале в Москве.
Фестиваль «Зодчество» прошел на одной из центральных
выставочных площадок Москвы – в комплексе «Гостиный
двор» – под девизом «Качество
сейчас». Для участников юбилейного фестиваля было организовано десять тематических
смотров-конкурсов и выставок.
В смотре-конкурсе «Регионы
России» Томская область представила экспозицию «Дерево –
сейчас». Ее подготовили Томское
отделение Союза архитекторов

России и Томское проектное
объединение. По результатам
смотра-конкурса
экспозиция
региона удостоена главной награды – премии «Золотой знак»
за лучшие программы возрождения деревянного зодчества.
Дипломами Российской академии художеств «За развитие
традиций в современной архитектуре» были награждены
томские зодчие за создание
проекта музея селькупской
культуры и быта под открытым
небом в селе Парабель Томской
области, за воссоздание Томской крепости и Спасской башни на мысе Воскресенской горы
в Томске.
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СКАЗАНО

НОЯБРЬ

Шаг к центру

Г

убернатор Томской области
и глава Российского фонда
фундаментальных исследований академик Владислав
Панченко подписали в Москве
соглашение о сотрудничестве.
Они договорились о научных
направлениях, которые будут
поддерживать с помощью конкурсных проектов. Это исследования в математике, физике,
химии, медицине, геологии, информационно-вычислительных
системах, робототехнике, приборостроении и энергоэффективности. Отдельное внимание
будет уделено исследованиям,
касающимся истории и развития Томской области.
Регион не первый год сотрудничает с Российским фондом.
Ежегодно на поддержку фундаментальных исследований

выделяется по 70 млн рублей.
Подписанное соглашение позволило увеличить объем поддержки томских ученых в два
раза. Сегодня финансовой поддержкой фонда пользуются
78 томских проектов, которые
реализуют все университеты и
академические институты. Исследования охватывают разные
темы: физику, механику, информатику, химию, медицину, науки о Земле, а также ряд гуманитарных направлений.
– Сотрудничество с Российским фондом фундаментальных исследований – наш
очередной шаг к созданию в
Томской области научно-образовательного центра мирового
уровня, – отметил во время подписания соглашения Сергей
Жвачкин.

Томск всегда одним из первых откликается на самые смелые идеи и находится в авангарде развития человеческого капитала в стране. Появление «Точки кипения» в Томске
позволит дополнить сеть таких пространств лучшими практиками, компетенциями и людьми.
Дмитрий Песков,
директор направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив

Ноябрь для жителей
Томской области был отмечен не только первыми
холодами, но и радостными событиями – как
традиционными, повторяющимися из года в год,
так и приятными сюрпризами. К первой группе
можно отнести День народного единства – праздник набирает обороты и
не обращает внимания на
погоду. Ко второй – открытие «Точки кипения»,
подписание нескольких
важных для региона соглашений и, конечно, завершение реконструкции
участка трассы Камаевка
– Асино – Первомайское.

Промчим
с ветерком
Восток области получил обновленную
транспортную магистраль

Т

еперь с легким сердцем
желать счастливого пути
можно всем автолюбителям, кто держит путь на
восток Томской области. В конце
ноября первый этап реконструкции трассы Камаевка – Асино
– Первомайское был благополучно и в срок завершен. Движение
транспорта по обновленной автодороге открыли губернатор
Сергей Жвачкин, генеральный
директор компании-подрядчика
«Сибавтобан» Андрей Мороцкий
и глава Асиновского района Николай Данильчук. Не обошлось
без приятных сюрпризов: водителям первых автомобилей, проехавшим по ней, работники строительной организации вручили
подарки.
Реконструкция данной магистрали разбита на три этапа по
12,5, 20 и 20 км. Масштабный
проект область реализует в рамках федеральной программы

ЦИФРА

«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.
В последние годы региональные власти уделяют особое внимание развитию экономики,
инфраструктуры и социальной
сферы в муниципальных образованиях области.

1

МЛРД РУБЛЕЙ

направлен на первый
этап реконструкции
трассы Камаевка – Асино –
Первомайское.

– В Асиновском районе мы
строим крупнейший лесопромышленный парк, предприятия
сельского хозяйства, переработки дикоросов. Мы приступили к
газификации востока области, реконструировали первый участок
автомобильной дороги, которая
связывает наши восточные территории с областным центром, –

ДОСКА ПОЧЕТА

Я б в рабочие пошел...
И пойду!

Е

сли у кого-то были сомнения в том, что самая талантливая и интересная
молодежь живет и учится
в Томске, то региональный чемпионат WorldSkills Russia развеял их окончательно. Конкурс
собрал почти две сотни студентов колледжей и техникумов
региона. Все как один – азартные, любящие свою будущую
профессию, амбициозные. Готовые заявить о себе как о толковых молодых специалистах. Настроенные на безоговорочную
победу.
В 1990-е годы общество потеряло уважение к рабочим
профессиям. А между тем многое в мире создано руками рабочих – мастеров своего дела.
WorldSkills Russia доказывает:
быть парикмахером, слесарем,
сантехником не менее почетно, чем, например, кандидатом
наук. И возвращает престиж рабочих профессий. Еще три года
назад молодые специалисты
соревновались в восьми компе-

тенциях, сегодня – в 26. Две из
них Томская область представила в этом году впервые – «радиотехника» и «эксплуатация
грузового речного транспорта».
На последней стоит сделать отдельный акцент. В регионе возрождается и речной флот, и судостроение. Данную задачу не
решить без развития профессионального образования.
Чтобы создать для конкурсантов условия, максимально
приближенные к производственным, на чемпионате работали собственная пекарня,
столярная мастерская, ветеринарная клиника... Соревновательные площадки расположились в колледжах и техникумах
Томска.
Победители регионального
тура WorldSkills Russia в своих
компетенциях получили путевку в полуфинал. Те, кто будет
назван там лучшим, выступят
на национальном этапе конкурса. Он пройдет в августе 2018
года на Сахалине.

Телеканал
«Томское время»

Благотворительный
фонд имени
Тамары Арбузовой
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
из Стрежевого выиграл президентский грант. Финансовую поддержку – 2,4 млн рублей – получил
проект «Северный тур – 2018». В
июне этого года 30 самых способных учеников музыкальных школ
и ДШИ Томской области занимались в летней творческой школе.
Образовательная программа с

использованием инновационных
методик обучения игре на музыкальных инструментах позволила выявить наиболее одаренных
детей. Восемь ребят отправились на гастроли по области с
Томским оркестром народных
инструментов. Они выступили с
концертной программой, созданной под руководством известных
исполнителей и преподавателей
консерваторий Сибири, в Томске,
Стрежевом, Кривошеине, Молчанове, Парабели, Каргаске и Александровском.

ГУБЕРНСКИЙ телеканал отмечен
во Всероссийском открытом телевизионном конкурсе «Федерация – 2017». Победу в номинации
«Сами мы местные» журналистам
принес проект «Люди моей страны», который рассказывает о городских и сельских тружениках
Томской области.
Это не первое достижение томичей в «Федерации». В январе
2017 года председатель совета
директоров компании «СТП Медиа»
Игорь Потоцкий от
имени
исполкома
телеконкурса
поблагодарил Сергея
Жвачкина за поддержку
местного
телевидения и поздравил с успехом
губернского телеканала в номинации «Региональный
бренд», где «Томское
время» представило
проекты «79-я Гвардейская, геройская»
и «Хозяева тайги».
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В 2017 году привилось
от гриппа рекордное
количество томичей –

отдаленных
населенных
пунктов

Томской области, где живут более 5 тыс. человек,
получили мобильную связь. Проект осуществлен
по поручению губернатора Сергея Жвачкина.

40%
НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ
ВАКЦИНАЦИЮ
ОТ ГРИППА

395 169
человек.
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99 738
ДЕТЕЙ

295 431
ВЗРОСЛЫЙ

Что такое
единство?

С
ОБЪЕМ земляных работ
на первом этапе реконструкции составил почти
237 тыс. кубометров. Построен новый мост через
реку Итатку, уложено почти 114 тыс. кв. м дорожной одежды, установлено
350 метров барьерного
ограждения, четыре остановочных павильона, 162
дорожных знака, 750 сигнальных столбиков и других конструкций.

пояснил Сергей Жвачкин. – 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.
Подрядчик, «Сибавтобан», проделал внушительный объем работ: выполнил переустройство
коммуникаций, разборку водо-

пропускных труб, устройство
девяти временных объездов,
рубку леса и кустарника, снятие
почвенно-растительного
слоя.
Над масштабной реконструкцией
трудились 230 человек и 100 единиц строительной техники. К работам были привлечены субподрядные организации, в том числе
областное ДРСУ, предприятия
«ИССО», «Три кита», «СтройтелекомИнвест».
– Автомобилисты могут быть
уверены в качестве обновленной
дороги, – подчеркнул губернатор. – Мы в Томской области создали многоуровневую систему
контроля работы дорожников. За
качеством, надежностью, долговечностью дорог следят и власти,
и ученые, и общественники, и
жители нашего региона. По такому принципу мы теперь всегда
будем ремонтировать все дороги
– и местные, и региональные.
Трасса Камаевка – Асино – Первомайское – не единственный
пример преображения областных дорог. В рамках губернаторской программы в 110 населенных пунктах отремонтировано
286 улиц и дорог протяженностью 104,2 км. На эти цели из областного бюджета было выделено 500 млн рублей.

отни томичей отметили митингомконцертом
День
народного
единства. Шквалистый ветер и
хмурое небо не стали препятствием для того, чтобы
собраться в назначенное
время в назначенном месте.
В этом году праздник сменил прописку – переехал с
площадки перед СФТИ на
Новособорную площадь.
– От имени губернатора и
всей исполнительной власти региона поздравляю вас
с Днем народного единства!
– обратился к собравшимся
заместитель губернатора
по внутренней политике
Сергей Ильиных. – Что такое единство? Это крепкие
и счастливые семьи. Это
дружные и работоспособные трудовые коллективы.
Это сплоченные регионы и
это сильная страна. В Томской области живут люди
разного возраста, разных
профессий, вероисповеданий и политических взглядов, но мы едины. Так было,
так есть и, уверен, так будет
всегда.
Скучать пришедшим на
Новособорную площадь не
пришлось. В развлекательной программе были концерт с участием творческих
коллективов, национальнокультурных автономий и
центров, угощения от национальных кухонь, спортивные состязания, хлебосольная ярмарка и выставка
мастеров декоративно-прикладного искусства.

Аспирант ТГАСУ
Сергей Михалап
МОЛОДОЙ ученый победил во
Всероссийском инновационном
конкурсе в номинации «Безопасная и эффективная энергетика».
Он представил проект «Разработка и перспективы применения
ветрогенераторов в Арктике и северных районах страны». Ветрогенератор, разработанный Сергеем
Михалапом, удобно транспортируется и быстро устанавливается.
Он вырабатывает электричество
при любой скорости и любом направлении ветра, не дает сбоев
даже при сильном шторме. Ветрогенератор почти не подвержен
обледенению. Сейчас разработано несколько рабочих прототипов, в ближайшие годы начнется
их серийное производство.

Компания
«Томские мельницы»
ОАО АК «Томские мельницы»
стало победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России».
Помимо «Томских мельниц»
еще 12 предприятий региона
получили оценку «отлично» за
свою продукцию. Основную часть
дипломов конкурса взяли предприятия пищевой отрасли. Это
«Аграрная Группа Мясопереработка», «Деревенское молочко»,
«Томское пиво», пищевой комби-

нат «Лама», Межениновская птицефабрика, «Биолит», компания
«Эскимос», «Органик Соя Продукт».
В номинации «Услуги для населения» в число победителей
вошла компания «Томскремстройпроект», в номинации «Услуги производственно-технического назначения» – «Горсети»,
в номинации «Промышленные
товары для населения» – Сибирская карандашная фабрика, в
номинации «Продукция производственно-технического назначения» – «Томсккабель».

Покипим?

В

Томске появилась своя
«Точка кипения» – пространство для коллективной работы предпринимателей. Решение о ее
создании принял глава региона.
Примечательно, что прописалась «Точка кипения» в самом
центре города, в одном здании
с детским технопарком «Кванториум» и музеем начала наук
«Точка гравитации».
– Мы открываем не просто
площадку для коллективной
работы предпринимателей. Мы
открываем новые возможности
для начинающих бизнесменов, для всех, у кого есть идеи
и энергия, у кого горят глаза, –
отметил на торжественной церемонии заместитель губернатора Томской области по
экономике Андрей Антонов.
– Здорово, что у Агентства стратегических инициатив есть такой проект – создание «Точек
кипения». Его поддерживает
лично президент России Вла-

димир Путин, и мы благодарны
АСИ за то, что оно откликнулось на нашу инициативу. Уверен, здесь всегда будут кипеть
самые лучшие идеи!
В Томской области создана
разветвленная
инфраструктура поддержки бизнеса. Но
до сих пор молодым предпринимателям не хватало
пространства для общения и
коллективной работы. Теперь
эта проблема – не проблема.
На площади в 600 кв. м одновременно могут работать до
250 человек. Пространство
включает в себя трансформируемый конференц-зал, который можно использовать как
кинотеатр со стереозвуком, зал
круглого стола, переговорную
и зону коворкинга. «Точка кипения» оснащена аппаратурой
для телеконференций и синхронного перевода. Здесь можно воспользоваться библиотекой, отдохнуть в кофе-баре или
комфортной зоне покоя.

Не галопом по Европам

Д

елегация
аграриев
Томской области во
главе с вице-губернатором Андреем Кнорром побывала в Австрии и Нидерландах.
– За последние годы томские
фермеры проделали серьезную
работу по увеличению объемов
производства в своих хозяйствах, – поясняет заместитель
губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.
– Следующая задача – углубление переработки и кооперация,
которая является инструментом для повышения эффективности и вывода фермерской
продукции на рынок. Сельхозпроизводители Голландии и Австрии накопили хороший опыт
в этих вопросах, у них есть чему
поучиться.
Томичи посетили фермерские хозяйства, производства
в сфере переработки молока,
плодоводства, виноделия, сельхозоборудования, а также несколько образовательных центров. С особенным интересом
томичи знакомились с опытом
голландцев в сыроварении. Еще
три-четыре года назад мало кто
верил, что в Сибири возможно
наладить производство сыров.
Сегодня это мастерство освоили два крупных предприятия
региона и 15 фермеров.
При посещении делегацией
образовательных центров стороны договорились об участии

голландских и австрийских специалистов в обучении томских
фермеров и предпринимателей
сыроварению. Был взят на вооружение любопытный опыт
кооперации предприятий, занимающихся молочным скотоводством – он охватывает
полный цикл: от выращивания
скота до переработки сырья и
выпуска продукции.
Еще одна новинка, которая
приглянулась томичам, – использование на молочных фермах робототехнического оборудования для автоматической
дойки коров. Это позволяет
увеличить объемы производства и улучшить условия работы людей. Один робот-дояр
может обслуживать до 75 голов.
Пилотной площадкой для перехода на автоматизированное
молочное производство может
стать ферма, открывшаяся этим
летом в Ягодном.

УЧАСТНИКАМИ
рабочей поездки стали
представители
ФГУП
«Бакчарское», компаний
«Сибирское
молоко»,
«ТДС-Групп»,
«Колпаков»,
«Нептун-прод»,
«Сибирский
Формаджио», фермеры Галина
Прокопьева, Лина Михайлина, Илья Алексеев
и Анатолий Сотов.
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СКАЗАНО

ДЕКАБРЬ

В России есть регионы, которые являются
абсолютными лидерами в мировом здравоохранении. Это Москва и Санкт-Петербург,
Московская область, Томская область
и Краснодарский край.
Ольга Голодец,
вице-премьер Российской Федерации

Декабрь начался для
Томска как нельзя позитивно: с известия о том,
что Правительство РФ
выделило регионам,
достигшим наилучших
результатов по социально-экономическому
развитию территорий за
2016 год, 20 млрд рублей. Томская область
получит около 550 млн.
Это 11-е место из 40.

Распахнутые окна
В Томске и Северске открылись
13 единых окон «МФЦ для бизнеса» по поручению губернатора
Сергея Жвачкина. Перечень услуг
МФЦ для бизнеса увеличивается
с 40 до 70. Единые окна заработали в Томске в начале декабря:
три – на площадке Сбербанка
в Северске и 10 – в Томске, в том
числе в офисе Промсвязьбанка
и в региональном Фонде развития предпринимательства.
– Целевая модель по созданию
МФЦ для бизнеса в регионах
была принята президентом РФ.
Областная власть в этом году
взяла на себя задачу выполнить
ее. Теперь предпринимателю не
нужно будет ездить по разным
департаментам, чтобы получить
нужные услуги. Он сможет сделать все в одном месте – в окне
МФЦ для бизнеса, – сказал вицегубернатор Андрей Антонов на
торжественном открытии окна
в Промсвязьбанке.
В МФЦ для бизнеса оказываются государственные и муниципальные услуги, в том числе услуги Росреестра, налоговой службы,
Пенсионного фонда РФ, Фонда
соцстраха, корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Также с помощью
единого окна предприниматели
смогут решить необходимые вопросы с бизнес-омбудсменом, –
пояснил директор Томского
МФЦ Игорь Култаев.
Он отметил, что это не предел,
все будет зависеть от потребностей бизнес-сообщества.

Предновогодняя

СКАЗКА
«Мраморные» фермы, хрустальный город
и многофункциональные центры
С китайским колоритом
Современная мясная ферма на
тысячу коров – проект агрохолдинга «Томский». На ферме планируется производить 210 тонн
телятины в год, поголовье увеличится до 2 600, будет создано
более 20 рабочих мест со средней
заработной платой 27 тыс. рублей.
Проект «Мраморная ферма» реализован в рамках российско-китайского партнерства, подписанного в октябре 2015 года между
Томской областью и провинцией
Шаньдунь КНР меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.
Новую ферму в торжественной
обстановке открыл губернатор

Сергей Жвачкин. Говоря о важности проекта для жителей области,
он напомнил, что аграрии решают две ключевые задачи – полностью обеспечить регион молоком
и говядиной собственного производства. И ферма в Первомайском
районе – очередной шаг в этом
направлении.
– Инвестором этого проекта
выступили наши китайские партнеры. И это еще одно доказательство, что экономика Томской области, наш АПК привлекательны
для иностранных вложений, – добавил Жвачкин.
Он поблагодарил инвесторов
и строительное управление ТДСК
за построенный за четыре месяца
и с хорошим качеством современный объект. К строительно-монтажным работам предприятие
приступило в августе, а уже к ноябрю возвели 15 объектов, необходимых для развития фермы.
Были приобретены еще 942 головы племенного скота герефордской породы на общую сумму
53,9 млн рублей. Все животные
имеют свидетельства, выданные
племенной службой. Месяц назад
Минсельхоз РФ присвоил ООО
«Березовская ферма» статус племенного хозяйства и включил организацию в федеральный реестр
племенных хозяйств России.
Общая стоимость проекта по
реконструкции мясного животноводческого комплекса составила 185 млн рублей. Поголовье
крупного рогатого скота в хозяйстве – 1 364 головы, в том числе
534 маточного. Успешное завершение инвестпроекта позволит
увеличить маточное поголовье
до тысячи голов, а общее – до 2,6
тыс.

ДОСКА ПОЧЕТА

Таксист Александр
Пепелин
ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса «Лучший таксист Томской области –
2017» стал 25-летний Александр
Пепелин. В качестве приза он
получил ключи от автомобиля
Skoda Rapid.
На конкурс «Лучший таксист
Томской области – 2017» было
подано 75 заявок, 20 участников
были допущены к основным этапам. После теоретического теста
и экзамена по вождению в финал
вышли восемь водителей. Победителей определила конкурсная
комиссия на основе набранных
баллов и оценок пассажиров по
итогам поездок с претендентами
на звание лучшего таксиста.
В результате первое место
и главный приз конкурса завоевал Александр Пепелин, на вто-

Старейший
лесовод
Томской области

ром месте – Максим Бурыхин,
на третьем – Андрей Масляков.
Все призеры получили дипломы
и другие награды. Председатель
общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ири-

на Зарипова передала томичам
прототип статуэтки, которая
станет наградой национального
конкурса лучших таксистов – он
впервые пройдет в следующем
году.

В ДЕКАБРЕ столетие отметил
Петр Малеёнок – коренной житель села Новомариинка Первомайского района, который 35 лет
проработал лесником в местном
леспромхозе.
Петр Игнатьевич родился сразу после Октябрьской революции в большой крестьянской
семье. Вместе с отцом осваивал
кузнечное ремесло, наравне со
взрослыми трудился в колхозе,
в 1938 году был призван в армию,
из которой вернулся в родное
село почти через девять лет. Служил пограничником сначала на
Дальнем Востоке, а затем прошел
Великую Отечественную войну.
После возвращения с фронта он
остался единственным мужчиной

в семье, отец и братья Петра Игнатьевича погибли на фронте. Чтобы прокормить родных, работал
в колхозе за трудодни, затем – на
маслозаводе в Торбеево. Женившись на девушке из соседнего
села, с которой они вместе вырастили семерых детей, Петр Игнатьевич перешел работать в леспромхоз, где платили наличные
деньги, дали коня и участок земли
в лесу, где семья садила картошку,
чтобы хоть как-то выживать.
В свободное время промышлял
охотой, поэтому каждый уголок
окрестностей Новомариинки юбиляр знает на память до сих пор.

ИТОГИ ГОДА
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Пассажиропоток томского аэропорта

ЦИФРА

58,4

37

млрд
рублей

составили с учетом декабрьских поправок
доходы бюджета Томской области 2017 года.
Расходы – 61,9 млрд рублей.

По итогам 2017 года пассажиропоток
аэропорта увеличился на 13,6%
и составил

628 932
человека.

Количество пассажиров
на внутренних воздушных
линиях (с учетом
транзита) – 577 493 человека
(+9,8%), на международных
направлениях – 51 439
человек (+87,7%).

В 2017 году было
произведено
4 409 взлетнопосадочных
операций, что на
8,2% больше, чем
в 2016 году.

Общий объем
грузоперевозок
составил

2 315
тонн.

От кутюр для особых
модников
Традиционно в декабре в Томской области проходит декада
инвалидов. Ее ярким завершающим штрихом стал гала-показ
межрегионального
конкурса
дизайнеров «Особая мода». Модели с инвалидностью и без нее
демонстрировали
коллекции
одежды более 20 дизайнеров из
разных городов Сибири. Конкурс дизайнеров «Особая мода»
прошел в Томске уже в седьмой
раз. В этом году к участию были
приглашены модельеры со всей
Сибири – из 12 регионов. Среди
дизайнеров было больше приезжих. В показе приняли участие
50 моделей.

Плесните торжества
в хрустальный…
Фестиваль ледовых фигур «Хрустальный Томск» попал в рейтинг
лучших фестивалей и праздников
зимы 2017/18 в регионах России.
Вот полный список победителей:
праздник «Алтайская зимовка»
(Барнаул, Алтайский край), фестиваль «Зимние забавы в Угличе»
(Ярославская область), «Сказочные герои на родине Тол Бабая»
(Шаркан, Удмуртия), фестиваль
«Зима начинается с Якутии» (Якутия), праздник «День рождения
архангельского снеговика» (Архангельск), «Олонецкие игры Дедов Морозов» (Карелия), праздник
«Сказочный Сагаалган» (Улан-Удэ,
Бурятия), фестиваль «Ледовая сказка в центре Азии» (Кызыл, Тува),
фестиваль «Хрустальный Томск»
(Томск) и Калмыцкий Новый год
Зул (Элиста, Калмыкия).

Мы с тобой одной крови

Амкодор, еще Амкодор!

Национальная проблема
для томичей не проблема

Верхнекетский лесхоз приобрел новый
лесозаготовительный комплекс

ители Томской области считают межнациональные
отношения в регионе
бесконфликтными и доброжелательными. Об этом, ссылаясь на
данные социологического исследования, сказал заместитель губернатора Томской области по
внутренней политике Сергей
Ильиных на заседании регионального координационного
совета по межнациональным отношениям.
Исследование по заказу администрации Томской области на
тему состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений прошло в 15 муниципалитетах области. Программа
исследования была составлена

Ж

с учетом рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей России, участие
в опросе приняли 900 респондентов.
Результаты
исследования
показали, что более 85% опрошенных жителей региона считают межнациональные отношения в Томской области
нормальными, бесконфликтными и доброжелательными.
96% из числа опрошенных относятся нейтрально либо положительно к представителям
другого вероисповедания. При
этом почти 97% респондентов
не испытывали враждебного
отношения и неприязни из-за
своей национальной принадлежности.

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил итоги
конкурса на соискание
премии Томской области
в сфере образования,
науки, здравоохранения
и культуры.

Деньги карман не тянут

В

осемь научно-педагогических коллективов удостоены губернаторских премий по 150 тыс. рублей.
Это коллективы, представляю-

К

омплекс белорусского холдинга «Амкодор» мощностью 180 лошадиных сил
лесхоз будет использовать
на выборочных и сплошных санитарных рубках в рамках исполнения государственных заданий.
Обкатка машин началась
21 декабря на 10-м километре
Клюквинской трассы, где лесхоз
готовит древесину для нужд населения. Одна часть комплекса – форвардер – предназначена
для сбора, погрузки и транспортировки круглых лесоматериалов, а также для выполнения
погрузочно-разгрузочных работ,
операций сортировки и складирования древесины. Другая –
харвестер – специально разработана для проведения рубок

Губернатор присудил премии Томской области
для ученых
щие ТГАСУ, Томский национальный исследовательский медицинский центр, СибГМУ, НИ ТПУ,
Институт оптики атмосферы
имени В. Зуева, областной колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг.

Восемь ученых, профессоров
и доцентов томских университетов и академических институтов
удостоились премий по 60 тыс.
рублей. 25 молодых научных сотрудников, специалистов, докторантов и аспирантов получи-

Самая вкусная школа

Звездный мальчик

СТОЛОВАЯ Кисловской средней
общеобразовательной школы признана одной из лучших сельских
школьных столовых в России.
Конкурс «Лучшая школьная
столовая» был организован Всероссийским
педагогическим
собранием и Московским государственным
университетом
технологий и управления имени
Разумовского и стартовал в октябре. За звание лучших столовых
по трем номинациям боролись
школы из 58 регионов страны.
На заочном этапе члены жюри
знакомились с документацией,
портфолио повара и представлением столовой на школьном
сайте. Очный тур предполагал
выставку готовых блюд и ее презентацию, а также конкурс профессионального
мастерства
школьных поваров.

УЧЕНИК девятого класса томского лицея № 8 Ростислав Мартюшов в составе российской сборной занял третье место на XIII
Международной Азиатско-Тихоокеанской
астрономической
олимпиаде. Первое и второе места достались представителям
Китая и Кореи. В российской команде были школьники из Новосибирска, Красноярска и Якутска.
Наставник юного звездочета
из Томска – учитель астрономии школы № 4 и Академлицея
Владимир Великанов. По словам
педагога, у Ростислава хорошая
успеваемость по многим предметам, большой интерес к астрономии, он дополнительно занимается в клубе «Икар» Дворца
творчества детей и молодежи.
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада организо-

ухода за лесом, при этом характеристики машины позволяют
использовать ее на сплошных
рубках, а также на сухих и мерзлых участках лесосеки.
Это уже третий лесозаготовительный комплекс, появившийся в лесном хозяйстве региона.
Ранее аналогичные комплексы
приобрели Томский и Первомайский лесхозы.
– Эта техника позволит лесхозам не только более профессионально обслуживать лесное
хозяйство региона, но и оказывать квалифицированные услуги арендаторам лесных участков, – отметил заместитель
начальника регионального департамента лесного хозяйства
Роман Смалев.
ли по итогам конкурса по 25 тыс.
рублей, 25 студентов университетов – по 15 тыс. рублей.
– Мы создаем в Томской области научно-образовательный
центр мирового уровня, который станет новым импульсом
для развития промышленности
и всей экономики. И мы будем
поддерживать как выдающихся, так и начинающих ученых,
талантливых студентов и магистрантов, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

вана под патронажем международной общественной организации
«Астрономическое общество» и Научного совета по астрономии РАН.
В ней приняли участие 55 школьников из пяти стран: Бангладеш,
Китая, Южной Кореи, Вьетнама
и России.
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 2 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Наши победы». XXII
Олимпийские зимние
игры. Бобслей и скелетон
(0+).
14.15 «Наши победы». XXII
Олимпийские зимние
игры. Шорт-трек (0+).
15.30 «Десятка!» (16+).
18.45
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой
19.55
эфир. Аналитика. Интер21.00
вью. Эксперты.
21.30
16.25 Хоккей с мячом. Чемпи23.15
онат мира. 1/4 финала.
00.10
Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 «Наши победы». XXII
02.15
Олимпийские зимние
04.15
игры. Фигурное катание
(0+).
«РОССИЯ 1»
19.20 «Сочи-2014. Другая
05.00 «Утро России».
жизнь» (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
19.50 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России
07.35, 08.07, 08.35 «Местна Олимпиаде-2018» (12+).
ное время. Вести-Томск».
20.20 Новости.
09.00 «Вести».
20.25 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер09.55 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
21.25 «Все на футбол!» Афиша
11.00 «Вести».
(12+).
11.40 «Местное время. Вести21.55 Футбол. Товарищеский
Сибирь».
матч. «Локомотив» (Рос12.00 «Судьба человека с Борисия) - «Осиек» (Хорватия).
сом Корчевниковым» (12+).
Прямая трансляция из
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Испании.
с Ольгой Скабеевой и
23.55 Футбол. Товарищеский
Евгением Поповым (12+).
матч. ЦСКА (Россия) 14.00 «Вести».
«Норшелланн» (Дания).
14.40 «Местное время. ВестиПрямая трансляция из
Томск».
Испании.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.55 «Все на Матч!» Прямой
17.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер17.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск».
02.25 Футбол. Чемпионат Герма18.00 «Андрей Малахов. Прямой
нии. «Кельн» - «Боруссия»
эфир» (16+).
(Дортмунд). Прямая транс19.00 «60 минут». Ток-шоу
ляция.
с Ольгой Скабеевой и
04.25 «Все на Матч!» Прямой
Евгением Поповым (12+).
эфир. Аналитика. Интер20.00 «Вести».
вью. Эксперты.
20.45 «Местное время. Вести04.55 Баскетбол. Евролига. МужТомск».
чины. «Химки» (Россия)
21.00 «Юморина» (12+).
- «Уникаха» (Испания) (0+).
23.15 X/ф «Человеческий фак06.55 Мини-футбол. Чемпионат
тор» (12+).
Европы. Румыния Украина. Трансляция из
02.50 «Сталинградская битва».
Словении (0+).
Фильм Сергея Пашкова
08.55 Д/ф «Битва полов» (12+).
(16+).
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый сезон.
«Вечерний Ургант» (16+).
Юбилейная церемония
вручения премии «Грэмми».
X/ф «Он, я и его друзья» (16+).
«Контрольная закупка».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Николай Черкасов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
Жилярди.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня».
09.15 «Монолог в 4 частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Член правительства».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
«Арктика. Жизнь на краю
земли».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты».
Джансуг Кахидзе и Государственный симфонический оркестр СССР.
16.05 «Письма из провинции».
Урал.
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
17.15 «Срез без разреза».
17.45 Д/с «Дело №. Политический бретер Александр
Гучков».
18.15 X/ф «День ангела».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм
Валерия Тимощенко.
20.30 «Линия жизни». Михаил
Казиник.
21.25 X/ф «Джейн Эйр».
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 Новости культуры.
00.05 «2 Верник 2».
00.50 X/ф «Не промахнись,
Ассунта!».
02.30 М/ф «К Югу от Севера»,
«Скамейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
12.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
13.20 «Завтрак на ура!»
13.50 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
15.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
17.05 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
18.55 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
19.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
23.10 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
00.20 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
03.30 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Мофи».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00
09.45
12.00
13.00
15.00
16.00
18.00
19.00

«КАРУСЕЛЬ»

21.00
23.30

09.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «Деревяшки»,
«Летающие звери», «Приключения Ам Няма».

01.55
04.15
05.40

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Война миров» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Супермамочка» (16+).
«Отель «Элеон».
Т/с «Воронины» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Морской бой» (12+).
X/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+).
X/ф «Шоколад» (12+).
«Миллионы в сети» (16+).
Музыка на СТС (16+).

21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+).
X/ф «Экипаж машины
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
боевой» (6+).
русского» (12+).
X/ф «Горячая точка» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
Новости дня.
(12+).
X/ф «Горячая точка» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).
X/ф «Из жизни начальника 03.05 «Горячий снег Сталинграуголовного розыска» (12+).
да» (12+).
X/ф «Ночное происше04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+).
ствие» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
Новости дня.
X/ф «Ночное происше06.30 «Джейми: обед за 15
ствие» (12+).
минут» (16+).
Военные новости.
07.30 «6 кадров» (16+).
X/ф «Сталинград».
07.55 «По делам несовершенноВоенные новости.
летних» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 10.55 X/ф «Провинциалка» (16+).
X/ф «Прощание славянки». 18.00 «6 кадров» (16+).
X/ф «Право на выстрел»
19.00 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
(12+).
22.40 Д/ф «Москвички» (16+).
X/ф «Сержант милиции»
23.40 «6 кадров» (16+).
(6+).
00.30 X/ф «Темная сторона
X/ф «Пропавшие среди
души» (16+).
живых» (12+).
04.05 «Рублево - Бирюлево» (16+).
X/ф «Я - хортица» (6+).
05.05 «6 кадров» (16+).
Д/с «Москва фронту» (12+). 05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

«Звезда»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
08.00
проект» (16+).
09.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.10
08.30 «Новости» (16+).
09.55
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
11.50
10.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
13.00
12.00 «Информационная про13.15
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
14.00
13.00 «Загадки человечества с
14.05
Олегом Шишкиным» (16+).
18.00
14.00 «Засекреченные списки.
18.15
Самые страшные» (16+).
18.40
16.00 «Информационная про20.20
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
22.05
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
02.10
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про03.55
грамма 112» (16+).
05.25
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Золото Гитлера» (16+).
«ТНТ»
21.00 «Самое безумное оружие»
Губернский канал
07.00 «ТНТ.Best» (16+).
(16+).
«Томское время» 23.00 X/ф «Армагеддон» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
06.00 «Факт» (16+).
01.50 X/ф «Марс атакует» (16+).
(16+).
06.40 «Северск сегодня».
03.50 «Самые шокирующие
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
гипотезы» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време14.30 «Comedy Woman» (16+).
ни» (16+).
04.45 «Территория заблуждений»
21.00 «Камеди клаб» (16+).
с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
новостей».
06.00 «Настроение» (6+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.40 Мультфильм (6+).
08.10 X/ф «Петровка, 38. Коман01.00 «Такое кино» (16+).
10.00 «В мире животных» (16+).
да Семенова» (16+).
01.30 X/ф «Смертельная битва» 11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
(16+).
13.00 Д/ф «Зиновий Пешков» (16+). 11.30 «События».
11.50 X/ф «Петровка, 38. Коман03.30 «Импровизация» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
да Семенова» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
06.00 «ТНТ.Best» (16+).
новостей».
14.50 «Город новостей».
16.20 X/ф «Короли и капуста»
15.05 X/ф «Петровка, 38. Коман«НТВ»
(16+).
да Семенова» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
15.45 X/ф «Государственный
06.00 «Сегодня».
18.00 «Психосоматика» (16+).
преступник».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
17.40 X/ф «Четыре кризиса
любви» (12+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
19.30 «В центре событий» с
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
новостей».
Анной Прохоровой.
(16+).
19.40 «Черно-белое» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
10.00 «Сегодня».
20.30 «Врачи» (16+).
22.00 «События».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
21.30 «Томское время. Служба
22.30 «Приют комедиантов». Лев
фонарей» (16+).
новостей».
Лещенко (12+).
13.00 «Сегодня».
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
00.25
«Екатерина Савинова. Шаг
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
00.00 «Томское время. Служба
в бездну» (12+).
происшествие».
новостей».
01.15 Т/с «Коломбо» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
16.00 «Сегодня».
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
03.25 «Линия защиты» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 02.40 X/ф «Лабиринты любви»
04.00 «Без обмана». «Коварное
17.00 Т/с «Невский» (16+).
(16+).
филе» (16+).
19.00 «Сегодня».
04.30 «Классика мирового
04.50 «Леонид Куравлев. На мне
19.40 Т/с «Невский» (16+).
узоров нету» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
06.20

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.10
08.00
09.00
09.25
12.00
13.00
13.25
16.10
00.25

«Известия».
Т/с «Лютый» (16+).
Т/с «Кремень» (16+).
«Известия».
Т/с «Кремень» (16+).
Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+).
«Известия».
Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Олаф и холодное
приключение» (0+).
12.30 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра» (0+).
13.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.25 М/ф «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+).
17.15 М/ф «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+).
18.05 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-го измерения» (6+).
19.30 М/ф «Замбезия» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.30 X/ф «Запретное царство»
(16+).
00.25 X/ф «Мой любимый марсианин» (0+).
02.05 X/ф «Спасатели во времени» (6+).
03.55 М/ф «Аладдин» (0+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

СУББОТА • 3 февраля
против Юниера Дортикоса.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
Прямая трансляция из
10.30 «Все на Матч!» События
04.50 X/ф «Горячий снег» (12+).
Сочи.
недели (12+).
06.00 Новости.
06.15 Гандбол. Лига чемпионов.
11.00 Профессиональный бокс.
06.10 «Горячий снег» (12+).
Женщины. «Ростов-Дон»
Всемирная Суперсерия.
07.00 «Смешарики. Спорт».
(Россия) - «Крим Мерка1/4 финала. Дмитрий
07.15 «Играй, гармонь любитор» (Словения) (0+).
Кудряшов
против
Юниера
мая!»
08.00 Мини-футбол. Чемпионат
Дортикоса.
Трансляция
из
Европы. Италия - Сло08.00 «Умницы и умники» (12+).
США (16+).
вения. Трансляция из
08.45 «Слово пастыря».
11.55 Профессиональный бокс.
Словении (0+).
09.00 Новости.
Всемирная Суперсерия.
10.00
Смешанные
единоборства.
09.15 «Человек и закон» с
1/4 финала. Мурат Гассиев
UFC.
Лиото Мачида против
Алексеем Пимановым (16+).
против Кшиштофа ВлодарЭрика Андерса. Валентина
10.20 К 95-летию Леонида
чика. Трансляция из США
Шевченко против ПриГайдая. «Бриллиантовый
(16+).
сцилы Кашоэйры. Прямая
вы наш!» (12+).
12.55 Хоккей с мячом. Чемпитрансляция из Бразилии.
11.20 «Смак» (12+).
онат мира. 1/2 финала.
12.00 Новости.
Прямая трансляция.
«КУЛЬТУРА»
12.10 X/ф «12 стульев».
14.45 Новости.
06.30 «Библейский сюжет».
15.10 X/ф «На Дерибасовской
14.55 «Автоинспекция» (12+).
хорошая погода, или На
15.25 «Все на футбол!» Афиша 07.05 X/ф «Сергеев ищет Сергеева».
Брайтон-Бич опять идут
(12+).
дожди» (16+).
15.55 Футбол. Международный 08.10 М/ф «Маленький Рыжик»,
«Робинзон Кузя».
турнир «Кубок легенд 17.00 «Как Иван Васильевич
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
2018». Россия - сборная
менял профессию» (12+).
звезд. Прямая трансляция 09.35 «Обыкновенный концерт с
18.00 Вечерние новости (с субтиЭдуардом Эфировым».
из Москвы.
трами).
10.10 X/ф «День ангела».
18.15 «Кто хочет стать миллио- 16.45 Новости.
11.20
«Власть факта». «Консер16.55 «Все на Матч!» Прямой
нером?»
ваторы и самодержавие».
эфир. Аналитика. Интер19.50 «Сегодня вечером» (16+).
12.00 Д/ф «Остров лемуров».
вью. Эксперты.
21.00 «Время».
12.55 «Пятое измерение».
17.25 «Король лыж» (12+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
17.45 Профессиональный бокс. 13.25 X/ф «Не промахнись,
23.00 К 95-летию Леонида
Портреты соперников (16+).
Ассунта!».
Гайдая. «Бриллиантовый
18.15 Новости.
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея
вы наш!» (12+).
18.25 «Все на Матч!» Прямой
Уффици».
00.00 X/ф «Преданный садовэфир. Аналитика. Интер16.35 «Игра в бисер». «Поэзия
ник» (16+).
вью. Эксперты.
Давида Самойлова».
02.20 X/ф «Нападение на 13
18.55 Футбол. Международный 17.15 «Искатели». «Заокеанская
участок» (16+).
турнир «Кубок легенд одиссея Василия Полено04.20 «Модный приговор».
2018». Россия - Италия.
ва».
Прямая трансляция из
18.05 Д/ф «Что на обед через
«РОССИЯ 1»
Москвы.
сто лет».
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
19.45 «Сильное шоу» (16+).
18.45 «Больше, чем любовь».
службе закона» (12+).
20.15 Смешанные единоборства.
Леонид Гайдай и Нина
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
Лучшие поединки АлексанГребешкова.
дра Волкова (16+).
07.10 «Живые истории».
19.25 X/ф «За спичками».
21.00 Мурат Гассиев. На пути к
08.00 «Местное время. Вести21.00 «Агора».
финалу Суперсерии (16+).
Томск».
22.00 X/ф «Фауст».
21.30 «Все на Матч!» Прямой
08.20 «Актуальное интервью».
00.15 Концерт оркестра Гленна
эфир. Аналитика. Интер09.10 «Пастырское слово».
Миллера.
вью. Эксперты.
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
01.10 Д/ф «Остров лемуров».
21.55 Футбол. Товарищеский
10.10 «Пятеро на одного».
02.00 «Искатели». «Заокеанская
матч. «Спартак» (Россия)
11.00 «Вести».
одиссея Василия Полено- «Чайна Форчун» (Китай).
11.20 «Местное время. Вестива».
Прямая трансляция из
Томск».
02.45
М/ф «Среди черных волн».
Испании.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
23.55 Мини-футбол. Чемпионат
«КАРУСЕЛЬ»
(16+).
Европы. Россия - Казах14.00 X/ф «Исцеление» (12+).
09.00 М/ф «Котики, вперед!».
стан. Прямая трансляция
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер10.00 М/ф «Марин и его друзья.
из Словении.
нее шоу Андрея Малахова 01.55 «Все на Матч!» Прямой
Подводные истории».
(12+).
11.00 «С добрым утром, малыэфир. Аналитика. Интер20.00 «Вести в субботу».
ши!»
вью. Эксперты.
21.00 X/ф «Выбор» (16+).
02.00 Профессиональный бокс. 11.35 М/ф «Роботы-поезда».
01.00 X/ф «Хочу замуж» (12+).
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
Всемирная Суперсерия.
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).
1/2 финала. Мурат Гассиев 13.00 «Завтрак на ура!»

13.25 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
14.05 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.20 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
16.30 «Большие праздники».
17.05 М/ф «Бобби и Билл».
18.25 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.45 М/ф «Даша и друзья: приключения в городе».
21.00 М/ф «Барби и космическое
приключение».
22.20 М/ф «Сказочный патруль».
00.00 М/ф «Дракоша Тоша».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.35 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Мофи».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Новаторы» (6+).
06.15 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/ф «Смешарики» (0+).
07.25 М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.35 X/ф «Скуби-Ду» (12+).
14.10 X/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Морской бой» (12+).
19.10 X/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+).
21.00 X/ф «Послезавтра» (12+).
23.20 X/ф «Смерч» (0+).
01.30 X/ф «Мачеха» (12+).
03.55 «Миллионы в сети» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Стрелы Робин Гуда»
(6+).
07.25 X/ф «Финист - ясный сокол».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Дуо
Реквием» (6+).
09.40 «Последний день». Олег
Попов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Ульяновы.
Засекреченная семья» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Авиакатастрофа под
Смоленском» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Старик Хоттабыч».
15.10 X/ф «Золотая мина».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
23.05 «Десять фотографий».
Наташа Королева (6+).
23.55 X/ф «Отцы и деды».
01.35 X/ф «Табачный капитан».
03.15 X/ф «Прощание славянки».
05.10 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» (12+).

«ТНТ»
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
19.00
20.00
21.15
23.00
00.00
01.00
02.55
03.20
05.20
06.00

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 X/ф «Час сыча» (16+).
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Круиз» (16+).
01.55 X/ф «Русский бунт» (16+).
04.25 Т/с «Курортная полиция»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 X/ф «Сильная слабая
женщина» (16+).
10.15 X/ф «Когда мы были
счастливы» (16+).
14.15 X/ф «Когда зацветет
багульник» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дудочка крысолова»
(16+).
04.05 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

«ТНТ.Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
X/ф «Женщины против
мужчин» (16+).
Губернский канал
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Томское время»
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Смертельная битва-2: 06.00 Мультфильм (6+).
истребление» (16+).
10.00 Д/ф «Диагноз на миллион.
«ТНТ Music» (16+).
Здоровье для избранных»
«Импровизация» (16+).
(16+).
«Comedy Woman» (16+).
11.00 Д/ф «Березка или капита«ТНТ.Best» (16+).
лизм из-под полы» (16+).
12.00 Программы «Томское
«НТВ»
время» (16+).
«ЧП. Расследование» (16+).
13.00 «В мире животных» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
13.30 «Евромакс: окно в Европу»
«Смотр» (0+).
(16+).
«Сегодня».
14.00 X/ф «Здравствуйте, я ваша
«Их нравы» (0+).
тетя!» (16+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
16.00 «В. Золотухин. Я никогда
«Кто в доме хозяин?» (16+).
ничего не просил» (16+).
«Сегодня».
17.00 Д/ф «Вырастить чемпио«Главная дорога» (16+).
на» (16+).
«Еда живая и мертвая»
18.00 X/ф «Короли и капуста»
(12+).
(16+).
«Квартирный вопрос» (0+).
21.00 «Томское время. Итоги
«Поедем, поедим!» (0+).
недели».
«Жди меня» (12+).
22.00 X/ф «Ночные забавы» (16+).
«Своя игра» (0+).
00.30 Т/с «Дежурный ангел-2»
«Сегодня».
(16+).
«Однажды...» (16+).
04.30 «Классика мирового
«Секрет на миллион».
кино». Чарли Чаплин (12+).
Александр Серов.(16+).

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 «Территория заблуждений» 05.00 М/ф «Веселая карусель.
с Игорем Прокопенко (16+).
Два веселых гуся»,
08.15 X/ф «Мистер крутой» (12+).
«Великое закрытие», «Не09.55 «Минтранс» (16+).
наглядное пособие», «Всех
10.40 «Самая полезная програмпоймал», «Как козлик
ма» (16+).
землю держал», «Где я
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» с Игорем
его видел?», «Девочка и
Прокопенко (16+).
медведь», «Петух и кра16.30 «Новости» (16+).
ски», «Дедушка и внучек»,
16.35 «Военная тайна» с Игорем
«Девочка и слон», «Трое
Прокопенко (16+).
на острове», «Так сойдет»,
17.00 «Территория заблуждений»
«Волшебное лекарство»,
с Игорем Прокопенко (16+).
«Лягушка-путешествен19.00 «Засекреченные списки.
Эту страну не победить!»
ница», «Храбрец-удалец»,
(16+).
«Сказка о солдате»,
21.00 X/ф «2012» (16+).
«Летучий корабль» (0+).
00.00 X/ф «Апокалипсис» (16+).
02.30 «Территория заблуждений» 09.00 «Известия».
с Игорем Прокопенко (16+). 09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
ТВ-Центр
Информационно-аналити05.40 «Марш-бросок» (12+).
ческая программа.
06.15 «АБВГДейка».
00.55 «Моя правда. Владимир
06.40 X/ф «Жизнь и удивиВысоцкий» (16+).
тельные приключения
02.00 X/ф «Белая стрела» (16+).
Робинзона Крузо».
08.35 «Православная энциклопе«Дисней»
дия» (6+).
09.00 X/ф «Четыре кризиса
05.00 М/ф «Маугли. Последняя
любви» (12+).
охота Акелы» (6+).
10.55 X/ф «Государственный
05.25 М/ф «Сестрица Аленушка
преступник».
и братец Иванушка» (6+).
11.30 «События».
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
11.45 X/ф «Государственный
клиника для игрушек» (0+).
преступник».
13.00 X/ф «Три дороги» (12+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
14.30 «События».
гонки» (0+).
14.45 X/ф «Три дороги» (12+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
17.20 X/ф «Любовь вне конкур08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
са» (12+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
21.00 «Постскриптум».
Авалора» (0+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
23.40 «События».
(0+).
23.55 «Право голоса» (16+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
03.05 «Прощание. Юрий Андро12.00 М/ф «Спасатели в Австрапов» (16+).
лии» (0+).
03.55 Д/ф «По следу оборотня»
(12+).
13.40 М/ф «Утиные истории» (6+).
04.40 «Хроники московского
16.05 М/ф «Альфа и Омега:
быта. Недетская роль» (12+).
клыкастая братва» (6+).
05.25 «С ботом по жизни» (16+).
17.40 М/ф «Индюки: назад в
будущее» (6+).
«РОССИЯ 24»
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
06.00 Новости российской
и мировой политики
21.00 X/ф «Миссия Дарвина» (12+).
и экономики.
22.50 X/ф «Месть пушистых» (12+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
00.30 X/ф «Запретное царство»
науки».
(16+).
20.00 Новости российской
02.25 X/ф «Малыш» (12+).
и мировой политики
и экономики.
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 4 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30
06.00
06.10
07.10
07.25
07.55
09.00
09.15
10.20
11.10
12.00
12.15
13.10
15.10
17.15
19.15
21.00
22.30
23.40
01.25
03.15
04.15

X/ф «Просто Саша» (16+).
Новости.
«Просто Саша» (16+).
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
Новости.
«Поле чудес» (16+).
«В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
К 85-летию Игоря Кваши.
Премьера. «Дар сердечный» (12+).
Новости.
«Теория заговора» (16+).
X/ф «Верные друзья».
«Страна Cоветов. Забытые
вожди» (16+).
«Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
«Звезды под гипнозом» (16+).
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Что? Где? Когда?» Дети
XXI века.
X/ф «Анж и Габриель» (16+).
X/ф «Хичкок» (16+).
«Модный приговор».
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 X/ф «Чужие дети» (12+).
16.05 X/ф «Завтрак в постель»
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 «Допинг». Расследование
Андрея Медведева (12+).
01.50 Т/с «Право на правду» (12+).
03.45 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».

04.40 «Все на Матч!» Прямой
«Матч ТВ»
эфир. Аналитика. Интер10.30 Смешанные единоборства.
вью. Эксперты.
UFC. Лиото Мачида против
Эрика Андерса. Валентина 05.10 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Шевченко против Присцилы Кашоэйры. Прямая
Словении (0+).
трансляция из Бразилии.
07.15 Футбол. Чемпионат
12.00 «Вся правда про...» (12+).
Италии. «Беневенто» 12.30 «Все на Матч!» События
«Наполи» (0+).
недели (12+).
12.55 Хоккей с мячом. Чемпио- 09.15 Д/ф «Ее игра» (16+).
нат мира. Финал. Прямая
«КУЛЬТУРА»
трансляция.
14.45 Новости.
06.30 X/ф «Осенние утренники».
14.50 Автоспорт. «Гонка чемпио- 08.50 М/ф «Новоселье у братца
нов - 2018». Трансляция из
Кролика», «Сказка о
Тольятти (0+).
потерянном времени»,
15.20 Профессиональный бокс.
«Сестрички-привычки».
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев 09.40 «Обыкновенный концерт с
против Юниера Дортикоса.
Эдуардом Эфировым».
Трансляция из Сочи (16+).
10.10 «Мы - грамотеи!»
17.20 «Сильное шоу» (16+).
10.55 X/ф «За спичками».
17.50 Новости.
12.30 «Что делать?»
18.00 «Сочи-2014. Другая
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у
жизнь» (12+).
18.30 «Наши победы». XXII
полярных медведей?»
Олимпийские зимние
14.10 «Карамзин. Проверка вреигры. Параллельный
менем». «Первый русский
слалом. Параллельный
самодержец».
гигантский слалом (0+).
14.35 X/ф «Сельская честь».
19.20 Новости.
19.25 «Все на футбол!».
16.00 Д/ф «Королева воска.
19.55 Футбол. Международный
История мадам Тюссо».
турнир «Кубок легенд 16.55 «Пешком...» Москва
2018». Финал. Прямая
обновленная.
трансляция из Москвы.
17.25 «Линия жизни». Игорь
20.45 Новости.
Кваша.
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия)
18.15 X/ф «Просто Саша».
- «Слован» (Словакия).
19.30 Новости культуры с ВлаПрямая трансляция из
диславом Флярковским.
Турции.
20.10 «Романтика романса».
22.55 «Все на Матч!» Прямой
Песни из кинофильмов
эфир. Аналитика. ИнтерЛеонида Гайдая.
вью. Эксперты.
23.25 Футбол. Чемпионат
21.05 «Архивные тайны». «1972
Англии. «Ливерпуль»
год. Ричард Никсон в
- «Тоттенхэм». Прямая
Китае».
трансляция.
21.35 X/ф «Чарулата».
01.25 «Все на Матч!» Прямой
23.45 Д/ф «Королева воска.
эфир. Аналитика. ИнтерИстория мадам Тюссо».
вью. Эксперты.
01.55 «Россия футбольная» (12+). 00.40 X/ф «Сергеев ищет Серге02.00 Новости.
ева».
02.10 Обзор чемпионата Ис01.45 Д/ф «Есть ли будущее у
пании (12+).
полярных медведей?»
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Вален- 02.35 М/ф «Мена», «Великолепсия». Прямая трансляция.
ный Гоша».

КАДАСТРОВЫМ инженером Табатадзе Ольгой Михайловной, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе,
117а, офис 506, olga.tabatadze.90@mail.ru, 8-923-4293433, реестровый номер 26692, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 70:14:0318002:66, расположенного: Российская Федерация, Томская область,
Томский район, Межениновское сельское поселение,
с. Межениновка, ул. Почтовая, 20, номер кадастрового квартала 70:14:0318002.
Заказчиком кадастровых работ является Тимошенко Алла Феликсовна (г. Томск, пр. Комсомольский, д. 44, кв. 119; тел. 8-903-953-39-64).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 27 февраля
2018 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности

«КАРУСЕЛЬ»

«Звезда»

09.00 М/ф «Котики, вперед!».
10.00 М/ф «Марин и его друзья.
Подводные истории».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
13.00 «Секреты маленького шефа».
13.25 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
14.10 «Веселая карусель».
14.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.00 М/ф «Лео и Тиг».
16.30 «Горячая десяточка».
17.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
18.15 М/ф «Детектив Миретта».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.40 М/ф «Свинка Пеппа».
21.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца».
21.25 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино».
21.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала».
22.10 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/ф «Маджики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
03.35 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Мофи».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

06.15 X/ф «Золотая мина».
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив»
(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
12.25 «Специальный репортаж»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
13.45 Т/с «Ялта-45» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Сталинград».
03.25 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+).
04.15 X/ф «Старик Хоттабыч».

06.00
06.30
06.55
07.50
08.05
09.00
10.00
14.00
16.00
16.50
19.10
21.00
23.25
01.40
03.25
05.50

14.00
15.05
16.00
16.20
18.00

«У нас выигрывают!» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Ты не поверишь!» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
X/ф «Зимняя вишня» (0+).
X/ф «Реквием для свидетеля» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

принимаются с 28.01.2018 по 28.02.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.01.2018 по 28.02.2018
по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а,
офис 506.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 70:14:0318002:251 (Томская обл., Томский р-н, с.
Межениновка, ул. Почтовая, 26); 70:14:0318002:246
(Томская обл., Томский р-н, с. Межениновка, ул. Почтовая, 18), а также прочие земельные участки в
кадастровом квартале 70:14:0318002, заинтересованные в местоположении границ уточняемого земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-7082, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам
скидки. Заберем и привезем. Тел.: 5028-18, 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.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт».
Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт
холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol,
Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30.
РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская
выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

КОШКА НИНА
Кошка Нина – нежная кошечка окраса голубой
биколор. Возраст примерно 2 года. Найдена на улице,
немного подморожено правое ушко. Приятная в
общении, обожает человека, ласковая, послушная,
очень мягкая и уютная. Отлично ладит с другими
кошачьими. Питается готовыми кормами, пользуется
лотком. Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16 часов).

«5-й КАНАЛ»

05.00 М/ф «Впервые на арене»,
«Гирлянда из малышей»,
«Девочка в цирке», «Доверчивый дракон», «Дом,
который построили все»,
19.00
«Друзья-товарищи», «Новогоднее путешествие»,
20.10
«Волшебный магазин»,
21.10
«Грибок-теремок»,
23.00
«Винни-Пух», «Винни-Пух
00.50
идет в гости», «Винни-Пух
и день забот» (0+).
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
08.35 «День ангела» (0+).
06.30 «Джейми: обед за 15
09.00 «Известия. Главное».
минут» (16+).
Информационно-аналити07.30 «6 кадров» (16+).
ческая программа.
08.20 X/ф «Любимый раджа»
10.00
«Истории
из будущего» с
ТВ-Центр
(16+).
Михаилом Ковальчуком
10.55 X/ф «Три полуграции» (16+). 06.00 X/ф «Первое свидание»
(0+).
14.20 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
(12+).
10.50 «Моя правда. Ирина
18.00 «6 кадров» (16+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
Аллегрова» (12+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
08.15 «Петровка, 38» (16+).
11.30 Т/с «Белая стрела. Воз(16+).
мездие» (12+).
08.25 X/ф «Притворщики» (12+).
23.00 «6 кадров» (16+).
10.20 «Николай и Лилия Грицен- 01.15 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
00.30 X/ф «Когда зацветет
«ТНТ»
ко. Отверженные звезды»
багульник» (16+).
«Дисней»
07.00 «ТНТ.Best» (16+).
(12+).
04.10 «Рублево - Бирюлево» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
05.00 М/ф «Маугли. Битва» (6+).
11.30 «События».
(16+).
05.10
«6
кадров»
10.00 «Дом-2. Остров любви»
05.25 М/ф «Волк и семеро
11.45 X/ф «Большая семья».
05.30 «Джейми: обед за 15
(16+).
козлят» (6+).
13.50
«Смех
с
доставкой
на
дом»
(16+).
минут»
11.00 «Перезагрузка» (16+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
(12+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
клиника для игрушек» (0+).
Губернский канал 14.30 «Московская неделя».
15.30 X/ф «Женщины против
06.45 М/ф «Микки и веселые
«Томское время» 15.00 «Хроники московского
мужчин» (16+).
гонки» (0+).
быта. Все мы там не
17.15 X/ф «Легок на помине» (12+). 06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
«СТС»
ко».
19.00 «Камеди клаб» (16+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
будем» (12+).
(6+)
.
06.40
Мультфильм
21.00
«Однажды
в
России»
(16+)
.
М/ф «Алиса знает, что
09.10 М/ф «Елена - принцесса
16.40 «90-е. Малиновый пид09.00 «В. Золотухин. Я никогда,
22.00 «Stand Up» (16+).
делать!» (6+).
Авалора» (0+).
жак» (16+).
ничего не просил» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(16+).
17.30
X/ф
«Вторая
жизнь»
(0+).
М/ф «Приключения Кота в 00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 10.00 Д/ф «Вырастить чемпио21.00 X/ф «Последний ход
на» (16+).
01.00 X/ф «Вышибалы» (12+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
сапогах» (6+).
королевы» (12+).
(16+)
.
11.00
«Черно-белое»
02.45
«ТНТ
Music»
(16+)
.
М/ф «Три кота» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
23.50 «События».
12.00 «Томское время. Итоги
М/ф «Приключения Кота в 03.15 «Импровизация» (16+).
12.25 М/ф «Чип и Дейл спешат
00.05 X/ф «Последний ход
недели».
05.15 «Comedy Woman» (16+).
сапогах» (6+).
на помощь» (6+).
королевы» (12+).
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
«Уральские пельмени» (16+). 06.00 «ТНТ.Best» (16+).
12.55 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
(16+).
01.00 X/ф «Влюбленный агент» 13.50 М/ф «Мультачки: байки
Т/с «Молодежка» (16+).
«НТВ»
17.00 Д/ф «Березка», или Капи(12+).
X/ф «Лемони Сникет. 33
мэтра» (0+).
тализм из-под полы» (16+). 04.45 «Арнольд Шварценеггер.
14.40 X/ф «Миссия Дарвина» (12+).
несчастья» (12+).
05.15 X/ф «34-й скорый» (16+).
18.00 Д/ф «Диагноз на миллион.
Шоу «Уральских пельме16.15
М/ф
«Замбезия» (6+).
07.00 «Центральное телевидеОн вернулся» (12+).
Здоровье для избранных»
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
ней» (16+).
ние» (16+).
(16+).
X/ф «Послезавтра» (12+).
19.30 М/ф «Индюки: назад в
08.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 24»
19.00 X/ф «Лабиринты любви»
X/ф «Путешествие-2.
будущее» (6+).
08.20 «Их нравы» (0+).
06.00 Новости российской
(16+).
21.15 X/ф «Малыш» (12+).
Таинственный остров» (12+). 08.30 «Малая земля» (16+).
и мировой политики
20.50 X/ф «Сердцеедки» (16+).
X/ф «Обливион» (16+).
23.15 X/ф «Мой любимый марси09.25 «Едим дома» (0+).
и экономики.
23.20 X/ф «Треугольник» (16+).
X/ф «Зеленый шершень» (12+). 10.00 «Сегодня».
анин» (0+).
01.00 X/ф «Здравствуйте, я ваша 19.00 «Россия 24.Томск».
X/ф «Путешествие-2.
00.55 X/ф «Месть пушистых» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
20.00
Новости
российской
тетя!» (16+).
02.40 X/ф «Трамплин надежды»
Таинственный остров» (12+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
и мировой политики
03.00 «Классика мирового
(6+).
«Миллионы в сети» (16+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
Музыка на СТС (16+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
и экономики.
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.20 X/ф «Армагеддон» (16+).
11.10 X/ф «2012» (16+).
14.00 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина.
Александр Иванов и группа
«Рондо» (16+).
02.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

ПЕС ФЛОР
Ищет дом и хозяина пес Флор. Интересный окрас,
крепкое телосложение, в холке 60 см. Возраст около
года. Флор очень рад человеку, любит внимание. В
нем много энергии (активен, силен), которую можно
направить в любое русло ввиду молодого возраста –
на охоту, охрану, компанию. Вакцинирован, кастрирован.
Флор подойдет в вольер, в дом, на цепь (приучен).
Обязательно без самовыгула! Хозяину, готовому заниматься подвижной молодой собакой.
Тел.: 30-21-22, 8-952-181-61-64.

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел. 34-58-80, 8-952-887-7728 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
ПОДРАБОТКА
пенсионерам.
Гибкий график. 900 руб. в день.
Тел. 8-953-928-78-75.
ДИСПЕТЧЕР на телефон. Гибкий график. 5 000 руб. в неделю.
Тел. 8-953-928-78-75.

ДОКУМЕНТОВЕД. Справится каждый. 18 000 руб. Тел. 8-952-160-7687.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952-80176-34.
УПРАВЛЯЮЩИЙ. 60 000. Тел. 97-9513.
УПРАВЛЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
СОЦРАБОТНИК. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР, дежурный в офис, помощник
руководителя,
подработка.
Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК
руководителя,
вахтер, диспетчер, подработка.
Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер, администратор. Тел. 8-953-910-75-93.
ВНИМАНИЕ! Подработка, полдня.
Тел. 25-67-65.
ПРИМУ администратора, помощника руководителя, менеджераконсультанта. Достойный заработок. Тел. 8-900-922-32-83.
НА ПОСТОЯННУЮ работу на лесных просеках требуются вальщики, трактористы, можно целой
бригадой. Тел.: 8-913-808-09-41,
8-952-181-24-41.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ об основном общем образовании Б № 6432728, выданный МАОУ СОШ № 32 г. Томска в
2003 году на имя Астанина Павла
Павловича, считать недействительным в связи с утерей.
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АФИША
МАСТЕРКЛАСС

МАМА, ПОЙДЕМ!

Т

омский
театр
юного
зрителя покажет юным
томичам сказку индейцев племени шайенов –
«Легенда о Священной горе». В
центре постановки – мышиное
племя, живущее на бесконечных
просторах прерии. Самый смелый
и пытливый Мышонок во что бы
то ни стало стремится попасть
на вершину Священной горы. Но
как это сделать? Ведь высоко в
небе Мышонка зорким взглядом
выслеживает страшный Орел.
На своем пути он пересекает
бурную реку, излечивает от ран
Бизона и безумного Волка, которые помогли ему добраться до
цели. Цена оказалась слишком
высока – Мышонок ослеп. Но за
свое доброе сердце и пытливый
ум он сам становится Орлом.
Все песни и стихи в спектакле
актеры исполняют на языке племени шайенов. Красочные, исторически достоверные костюмы
делают сказку необычной и интересной для современного маленького и взрослого зрителя.
 «Легенда о Священной
горе». Томский театр юного
зрителя. 27 января, 14.00. Цена
билетов 250–290 рублей. 6+

…и наличник на память

ИНДЕЙЦЫ В
В ГОРОДЕ!

течение нескольких месяцев в Первом музее славянской мифологии работала
выставка
«НаЛичная
история», где томичи
могли узнать реальные истории и судьбы, которые хранят
в себе старинные
резные наличники.
Выставка близится к
концу, но у каждого поклонника томского зодчества есть
возможность снова окунуться
в мир деревянного кружева и
создать маленький наличник
своими руками. На завершающем мастер-классе гости
вспомнят все «наличные истории» и сделают своими руками

ПОДМОСТКИ

Блистательная «фиалка»

Н

ОБЛАСТЬ

Магия кулис

Н

а целых три дня жители
Каргаска смогут отправиться в путешествие в
сказочный мир театра.
В зрительном зале районного
Дома культуры пройдет межрайонный фестиваль любительских
театров, в котором примут участие гости из районов Томской
области. Оценивать спектакли
будет независимое жюри – профессиональные актеры из областного театра драмы и «Скомороха».
– Вас ждут незабываемые впечатления от просмотров спектак-

Даешь молодежь!
лей разных жанров и направлений. Будут драмы и комедии,
сказки и мюзиклы, а также большое количество театрализованных миниатюр. Все театральные
коллективы будут награждены
дипломами в разных номинациях
и памятными статуэтками, – рассказывают организаторы.
 II Межрайонный фестиваль
любительских театров «Занавес открывается...». Каргасокский районный Дом культуры.
26–28 января, с 11.00 до 19.00.
Цена билетов 80–100 рублей.

П

ервомайцы отметят Татьянин день на праздничном вечере «Ох уж эта
молодежь!». Гостей ждут
конкурсы, игры, викторина, конечно же, с призами. Участники
узнают историю праздника и его
традиции. Организаторы развлекательной программы обещают,
что гости получат море позитива
и хорошего настроения.
 Вечер отдыха «Ох уж эта молодежь!». Культурно-досуговый
центр поселка Беляй Первомайского района. 27 января, 17.00.
Вход свободный.

ВЕРНИСАЖ

Прямиком
из сказки

В

областном Доме искусств
открылась выставка необычных экспонатов, словно прибывших из сказочных снов: бокалы ручной работы,
дополненные драконами, украшения, выполненные в стиле
фэнтези, интерьерные вещицы,
светящиеся в темноте, и многие
другие поистине сказочные изделия.
– Стекло и металл, кожа и камни. Фантастическое сочетание
материалов не оставит равно-

душным даже самого искушенного зрителя. Кубки и бокалы словно из древних легенд о викингах,
невероятные украшения, словно
сошедшие со страниц сказочных
историй, – все это увидят томичи
на нашей выставке, – рассказывают организаторы.

«Родом из леса и
сказок». Областной Дом искусств. Ежедневно до 31 января
с 10.00 до 19.00. Цена билетов
50–70 рублей.

Прощание с Дедушкой

Н

фоторамку-наличник в технике
пирографии.
Пирография переводится как «рисование огнем». Это
выжигание по дереву.
Сегодня такая техника часто используется
мастерами декоративно-прикладного искусства и художниками-графиками.
 Мастер-класс «Для
семейной истории». Первый
музей славянской мифологии.
27 января, 14.00. Стоимость
участия 220–250 рублей
(рекомендованный возраст от
10 лет, запись по тел.:
21-03-33, 52-79-50, количество
мест ограничено).

овогодние деньки уже прошли, близится
февраль. И, как это ни грустно, пора на
целый год прощаться с этой волшебной
сказкой. Новый год с нетерпением ждут и
дети, и взрослые. Ведь все когда-то были маленькими и помнят тот фантастический мир, который
несут его удивительные герои – Дед Мороз и Снегурочка.
– Главным героем нашей выставки стал Дед Мороз
– с мешком лакомств и подарков за плечами, высоким
посохом, белоснежной бородой, в халате и шапке, напоминающих костюмы сказочных витязей и героев

далекого прошлого, – рассказывают в музее истории
Томска. – И действительно, Дед Мороз настолько стар
и даже древен, что трудно себе представить, насколько давно люди начали верить в эту сказку. На выставке вы познакомитесь с далекими родственниками Дедушки, проследите историю его жизни от истоков до
наших дней, узнаете традиции празднования Нового
года в разные века и, конечно же, получите заряд позитивного праздничного настроения.
 «Мороз Иванович». Музей истории Томска. Ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00. Цена
билета 20 рублей.

а сцене Большого концертного зала для
томичей выступят артисты
Московского
театра оперетты и других музыкальных театров столицы с
блистательной опереттой Имре
Кальмана «Фиалка Монмартра».
– Искрометный юмор, зажигательные танцы, гениальная
музыка великого Имре Кальмана, яркие актерские работы,

трогательный сюжет и, конечно же, легендарная «Карамболина» – визитная карточка
жанра оперетты. Заряд положительных эмоций и хорошего
настроения вам гарантирован,
– обещают организаторы.
Продолжительность спектакля – два часа с антрактом.
 «Фиалка Монмартра». БКЗ.
28 января, 19.00. Цена билетов
700–1 500 рублей.

Когда рассвет приходит на закате

Э

то история о трех уже
немолодых подругах:
хранительнице традиций,
консервативной
Дорис, взбалмошной и кокетливой Люсиль и уравновешивающей их Иде, – создавших
«кладбищенский клуб». Они
регулярно приходят на могилы
своих мужей и вспоминают, какой была их прежняя жизнь.
– Этих женщин связывает не
только общая потеря, но и многолетняя дружба. Они и ссорятся, «режут» друг другу правду в
глаза и думают, что знают о других всю подноготную, – рассказывают в театре. – Но именно
здесь, на кладбище, завязыва-

ется интрига. Женской дружбе
приходит конец, как только
в компании вдов появляется
мужчина и влюбляется в одну
из них...
 Комедия «Женщины на
закате в отсутствии мужей».
Томский областной театр
драмы. 28 января, 18.00. Цена
билетов 200–500 рублей.

ЗВУКИ МУ

Орган и немного Японии

З

а десять дней до прихода
Нового года по восточному календарю музыканты Наталия Чабовская,
Андрей Кугаевский, Мария Блажевич, Дмитрий Ушаков и солисты ансамбля «И свет, и ветер»
Надежда Стурова и Татьяна
Стукалова продемонстрируют
некоторые восточные традиции.
Проводниками в мир искусства Страны восходящего солнца станут музыканты ансамбля
«И свет, и ветер». Наталия Чабовская и Андрей Кугаевский
(Новосибирск) сыграют на
кото. Прозвучит дуэт «И свет, и
ветер» Саваи Тадао, эталонная
композиция для кото «Рокудан» Яцухаси Кэнгё. Она символизирует восхождение по
шести ступеням самопознания.

Органный дуэт Томской филармонии – Мария Блажевич и
Дмитрий Ушаков – будет «отвечать» за западные традиции.
В частности, представит западный взгляд на Восток, исполнив попурри из опер Пуччини
«Мадам Баттерфляй» и «Турандот».
В совместных звучаниях кото
и органа («Море весной» Мияги
Митио), а также этих инструментов по отдельности при
участии голоса и флейты будет обеспечена встреча Запада
с Востоком, такая актуальная
для России – страны, совмещающей восточные и западные
традиции.
 Концерт «Орган + кото».
Органный зал Томской филармонии. 26 января, 19.00. Цена
билетов 350–500 рублей.
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УРОКИ
ПАТРИОТИЗМА
 Светлана Визнер
Фото: из личного архива
Юрия Мартыненко

В

осьмиклассник
Первомайской средней школы
Владимир Мартыненко заработал 75 тыс. рублей на
строительство памятника своим
землякам – солдатам и офицерам Первой мировой войны. Он
выиграл областной конкурс на
лучшие молодежные социальные
проекты в номинации «Патриотизм». Володя – руководитель
проекта «Пусть безвестные станут известны!», направленного
на сохранение памяти об односельчанах, воевавших на фронтах
во многом забытой войны.

Найти каждого
Еще в пятом классе паренек
восстановил боевую биографию
одного из героев – своего прапрадеда Ивана Лаптева, награжденного Георгиевскими крестами IV
и III степени. Теперь пришел черед установить имена жителей
первомайского Зачулымья.
– Об участниках этой войны
в нашем районе практически
ничего не известно. Даже старожилы мало что рассказывают,
не говоря о тех, кто живет здесь
относительно недавно. Многие
люди ничего не знают о своих
предках, не догадываются о том,
что они воевали, совершали подвиги, получали награды. Наша
цель – найти забытых героев,
сделать так, чтобы о них узнали
родственники, – рассказывает куратор проекта «Пусть безвестные станут известны!» Юрий
Мартыненко.
Юрий Анатольевич в Первомайском районе человек авторитетный: учитель истории,
руководитель школьного краеведческого объединения «Исследователь», командир поискового
отряда «Земляки».
Вместе с его сыном Владимиром сбором материалов о воинах
занимаются другие начинающие
исследователи, краеведы и поисковики – Сергей Фоос, Дмитрий
Виденькин и Анастасия Шабалина. В течение этого года школьники планируют собрать как можно
больше информации о воинах.
Причем они проверяют каждую
деталь, чтобы не было ошибок
в датах и фамилиях. Свои результаты первомайцы публикуют
в Интернете и местной газете.
Ребята очень стараются, ведь они
делают важное дело – собирают
материалы для будущей Книги
Памяти о земляках.

Забытые сотни
– Мы даже не предполагали, что
столько наших земляков воевало.
За три месяца работы по проекту
мы уже нашли 170 человек. И это
не предел, – считают члены проектной группы.
Картотека первомайских школьников состоит из множества компьютерных папок, в которых они
хранят все данные о земляках со
ссылками на источники.
В основном ребята черпают
сведения на сайтах. Один из уникальных ресурсов подсказал генеалог-любитель из Омска Дмитрий Трактиров, предки которого
в начале XX века проживали в деревне Торбеево. Оказывается,
в городе Ялуторовске Тюменской
области чудом сохранилась бесценная картотека «Бюро учета
потерь на фронтах Первой мировой войны 1914–1918 годов».
В этом архиве находится почти

Солдатушки,
БРАВЫ РЕБЯТУШКИ
Первомайские школьники ищут героев Первой мировой войны
Кроме того, школьники организовали еще две группы в
соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» – для Зырянского
и Асиновского районов.
Юные краеведы не забыли
и о тех, кто привык читать прессу в бумажном варианте. Они
отправили в редакцию местной
газеты «Заветы Ильича» первый
список участников Первой мировой войны, насчитывающий 170
человек. Сейчас ребята готовят
продолжение.
– Мы делаем это для того, чтобы люди знали о своих предках.
И, конечно же, нам нужна обратная связь, мы ждем от населения
откликов и поддержки, – говорит
куратор проекта.

Судьба человека

8 млн карточек, в которых укаазаны фамилия, имя, отчество
о
военнослужащего,
возраст,,
вероисповедание, воинская
часть и звание, а также сведения о том, в каких сражениях
он участвовал, где, когда и какие получал ранения, лечился, попал в плен, пропал без
вести или погиб. Оцифрованные документы сотрудники
Российского государственного военно-исторического
архива выставляют на сайт.
Свежая информация появляется каждую неделю.
Именно здесь Володе Мартыненко удалось найти данные о своем прапрадеде-герое и многих односельчанах.
Кроме этого, первомайские
кие
школьники изучают метрические книги, в которых иногда
указывали воинские звания молодых мужчин, читают оциф-

рованные номера газеты
«Сибирская жизнь» (в ней также
печатали списки «увечных, раненых, погибших и пропавших без
вести»), сотрудничают с Государ-

ственным архивом Томской
ст
области, ездят по району,
об
встречаясь с людьми.
вс
– Мы работаем по проекту каждый день, – говорит
Володя Мартыненко.
Во
Он создал группу в соцсеО
ти «ВКонтакте», которая, как
проект, называется «Пусть
и п
безвестные станут известны!».
без
Практически ежедневно ребята
Пра
выкладывают новую инфорвык
мацию об участниках войны
маци
фотографиями и документами.
с фот
Благодаря социальным сеБл
тям у школьников появились
сторонники не только среди
сторо
томичей, но и среди жителей
томи
других регионов и стран. На
други
страничку заходят граждане
стран
США, Германии, Белоруссии,
США
Украины, Великобритании, Турции, Нидерландов, Таиланда
и многих других государств, ребята насчитали два десятка стран.

Хорошо помогла юным следопытам жительница села Первомайского Ольга Степанова. Она
составила родословную своей
семьи и выяснила, что в Первую
мировую воевали четыре ее родственника: Андриан и Илларион
Агафоновы, Тихон и Семен Шубицкие.
Одноклассницы Володи Мартыненко Настя Бондарь и Олеся Береснева предоставили из
семейного архива сведения
о своем предке, Савелии Феоктистовиче. Он был санитаром на
фронте и после ранения вернулся домой. Эти данные поисковики нашли на сайте, а девочки
подтвердили.
– Большинство участников
Первой мировой воевали против
германской и австро-венгерской
армий. А наш земляк Иван Ветрук – против Османской империи. Представляете, он дошел до
Суэцкого канала и Египта, – рассказывает Юрий Мартыненко.
У Галины Шамской воевали
деды Петр и Даниил Мильто, Афанасий Юбин из поселка Петровского. Сейчас такого населенного
пункта нет на карте.
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СПРАВКА ТН
МАКСИМ РЕЗНИКОВ – депутат Думы города Томска от Кировского одномандатного избирательного
округа № 6. Был избран на довыборах в городскую
Думу в сентябре 2017 года. Округ № 6 – это активно развивающийся микрорайон Степановка, часть
улицы Елизаровых, переулок Нахимова.
химова.
На территории округа две школы
ы–
№ 35 и 42.

Школьникам очень непросто
находить правильную информацию, тем более что часть сел
современного
Первомайского
района относилась к Зырянской
волости, а другая – к Ново-Кусковской (сейчас это территория
Асиновского района). Кроме того,
многие деревни давно исчезли
с карты муниципалитета. Ребятам подсказывает Юрий Мартыненко – он хорошо знает историю
родного края.
Многие участники Первой
мировой войны, вернувшиеся
с фронтов, пострадали во время
Гражданской войны в Сибири,
сталинских репрессий 1930-х годов. Например, житель Вознесенки Александр Логинов был необоснованно обвинен и расстрелян
в 1937 году. И таких примеров, по
словам краеведов, много.

Ошибки истории
Первомайские школьники дотошно разбираются с каждой фамилией, ведь писари больше века
назад допускали много ошибок
в документах. Иногда они забывали указать адрес, где человек
проживал, – вот и попробуй догадайся, откуда он родом. Искажали
названия населенных пунктов,
волостей. Коверкали фамилии,

имена и отчества, неправильно
написав одну или несколько букв.
Делают ошибки и современные
волонтеры, которые занимаются
поиском и выставляют сведения
на сайтах.
– В каждом случае мы разбираемся, доходим до первоисточника, – утверждает Юрий Мартыненко. – изучаем книги ЗАГСа,
похозяйственные и метрические
книги, подворные списки, уточняем, если возможно, у потомков.

Благое дело
На сбор сведений для Книги
Памяти уйдет еще около двух
лет. Установить памятник героям
сражений разработчики проекта
предлагают в 2018 году – в год
100-летия окончания Первой
мировой войны. Какой он будет,
из какого материала, они пока
не знают, но он обязательно должен быть очень выразительным.
Школьники считают, что памятник нужно поставить в сквере
ветеранов в райцентре, где находится православный Свято-Троицкий храм. Тогда люди смогут
и цветы к памятнику возложить,
и свечку поставить. Заработанных Володей Мартыненко денег
на изготовление памятного знака, конечно, не хватит. И здесь
надежда на односельчан, власть,
спонсоров. Некоторые жители
уже готовы делать добровольные пожертвования. Члены
проектной группы и их руководитель тоже внесут свою
лепту.

 Александр Иванов

О

череди на депутатском приеме – хороший показатель: значит, жители округа
неравнодушные,
общественно активные. Это важно, ведь
именно избиратели во многом
определяют повестку депутатской работы. На приеме у депутата Думы Томска Максима
Резникова всегда многолюдно.
Возможно потому, что депутатом Максим Владимирович
стал (вернее, вновь стал – он
уже заседал в гордуме с 2005
по 2009 годы) совсем недавно –
осенью прошлого года. И потому, что избиратели знают: Резников поработал практически
во всех отраслях ЖКХ, был в том
числе заместителем мэра и знает городское хозяйство как свои
пять пальцев.
Проблематика мало меняется
с годами: газификация, транспортная доступность… Но не
проблемами едиными живет
избиратель. Вот и этот депутатский прием показал, что вокруг
нас много хорошего, надо только вовремя поддержать.
…Первым к Максиму Резникову пришел тренер ДЮСШ зимних видов спорта Валерий Красноперов (на фото). Он рассказал
об успехах команды томских
школьников на рождественском
турнире по прыжкам с трамплина в Пермском крае. Томичи
опередили очень сильных соперников – команды из Москвы
и Татарстана. Тренер достает
фотографии – лица ребят на них
светятся от счастья.
Комплект экипировки для прыгунов с трамплинов (большие
лыжи, костюм, шлем) стоит около
100 тыс. рублей. Конечно, большинству родителей такие затраты не по карману. Как и расходы
на поездки на турниры. Помогают депутаты, в том числе и Максим Резников. Так что Валерий
Красноперов пришел на прием,
с одной стороны, с благодарностью за помощь, с другой – с новыми просьбами… Ведь впереди
у перспективных спортсменов соревнования в Санкт-Петербурге.
Прыжки с трамплина – знаковый вид спорта для Степановки.
Местные школьники всегда добивались здесь высоких результатов и даже уходили в большой
спорт. В частности, в музее степановской школы висят фотографии победителей всесоюзных соревнований прошлых лет.
– Пока есть такие тренеры, как
Валерий Красноперов, пока есть
талантливые мальчишки, история томских побед не законче-

СИЛА
общения
Один день на депутатском приеме

на, – убежден Максим Резников. –
Но их нужно поддерживать.
Михаил Ковалев возглавляет ассоциацию силовых видов
спорта Томской области «Томская сила». Осенью он вместе
с депутатом открывал спортивный комплекс во дворе домов по
пер. Нахимова и ул. Елизаровых,
а также спортивную площадку
на ул. Степной. Представители
силовых видов спорта своими победами подают хороший
пример мальчишкам, поэтому
спортплощадки не пустуют. Но
ассоциация пошла еще дальше.
– Мы решили тренировать
и пожилых мужчин, – рассказывает Михаил Ковалев. – И они записываются очень активно.
Дело за малым: увеличение
посетителей требует развития материальной базы. Прямо
здесь, на приеме, и обсудили
возможные варианты.
Следующая посетительница
принесла целую папку документов. Пояснила, что суд проиграла, но смириться с тем, что
дом, в котором она прожила всю
жизнь, является самостроем, не
может.
Вопрос, конечно, трудный.
Практически
нерешаемый.
В частном секторе Степановки
таких домов немало. Тех, что построены в 60-е годы прошлого
века и раньше, а сегодня находятся в охранных зонах предприятий или железной дороги.
Из-за такого расположения жи-

лищная амнистия, разработанная областными депутатами, на
них не распространяется. Что
делать? Отстаивать интересы
избирателей.
Вопрос очередного посетителя связан с газификацией Степановки. Да, это перспективное
направление, согласился Максим Резников, но в ближайшее
время, исходя из возможностей
бюджета текущего года, особых
подвижек не ожидается, тут депутатам сложно что-либо сделать.
Но в некоторых случаях у народных избранников, наоборот,
много рычагов влияния. Жители
ул. Залесской рассказали своему
депутату о разрушенной лестнице, которая делает короткую
дорогу к автобусной остановке,
к школе непроходимой. Разница
в 1,5 км. Да и предназначен длинный путь в основном для автомобилистов. Максим Владимирович
высказал уверенность, что техническое решение можно найти
и проблему удастся решить. Конечно, у него в этом смысле преимущество, он не просто погружен в тематику, но и, возглавляя
комитет городского хозяйства
в Думе Томска, имеет возможность решать частные вопросы
в общегородском контексте.
Однако самое большое преимущество депутата Максима
Резникова – неравнодушные
люди, которые живут на его
округе.

44

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (922), 26 января 2018 года

АКТУАЛЬНО
Сколько бы мы ни жили
в Сибири, крещенские
морозы всегда кажутся аномальными, все
с нетерпением ждут их
окончания. Но есть ряд
профессий, для которых морозы – это повод
быть в постоянной боевой готовности. Среди
них и энергетики. В периоды непогоды, будь
то грозы, ураганы или
крепкие морозы, они
находятся в режиме повышенной готовности,
стоят на страже нашего
комфорта. А им порой
приходится работать
в суровых условиях.

www.tomsk-novosti.ru

Ночь. Поле.
ЛЭП

Спасительный резерв

 Елена Реутова

Томские энергетики мороза не боятся

Ночи звездные,
морозные
Когда ночью 20 января столбик термометра почти по всей
Томской области опустился ниже
отметки –40 градусов по Цельсию, а высоковольтные линии
на звенящем морозе натянулись
как струны, в Богашевском РЭС
ПАО «Томская распределительная компания» было не до сна.
Сообщение о порыве на линии
10 кВ, которая питает село Кафтанчиково, заставило всех мобилизоваться.
Пока жители мирно спали, возможно, даже не заметив перебоя
с электроснабжением (на перезапитку ушло менее часа), энергетики поднялись по тревоге.
Большая часть высоковольтных линий проходит по лесам
и полям. Очень часто повреждения происходят в труднодоступной местности. Если летом
к линии можно подобраться
поближе хотя бы по грунтовке,
то зимой дорог нет, есть лишь
снежная целина. Сначала на снегоходе отправляются «первопроходцы» – найти и уточнить
местоположение порыва линии,
чтобы указать путь бригаде, частично доставить необходимые
инструменты и материалы. И это
все в ночное время. Фактически
ничего не видно, идти приходится на ощупь.
– Представляете – снегоход
«Буран», на улице минус 40, человек с ветерком едет по полю
ночью – это грозит обморожением, – рассказывает начальник
района электрических сетей
Богашевского РЭС Вячеслав
Скурков.
условиях как никогда
В таких условиях
собл
людать правила безважно соблюдать
опасности. Несмотря на то что
укомплектован зимперсонал укомплектован
спецод
деждой и обувью,
ней спецодеждой
произв
водства работ отдля производства
я минимум два
правляются
человека, обязательно обеспесреедствами связи. Жеченные средствами
можно быстрее законлание как можно
работу
у, чтобы вернуть свет
чить работу,
в дома жителей,
жит
телей, никак не
должно влиять на технибезопасн
ности. Ведь
ку безопасности.
электричество
пр
роможет не прооши
ибстить ошибещ
ще
ки. Это еще
акт
туболее актумо
оально в морозы. Вер-нуть свет

Главная проблема, с которой
пришлось столкнуться в этом
случае, – полное отсутствие подъездных путей. Пришлось практически заново прокладывать дорогу. Необходима была специальная
техника для расчистки снежных
завалов. Обычный бульдозер не
мог проехать.
Непосредственным
восстановлением линии занимались
специалисты из другого подразделения. На расчистку дороги
и устранение повреждений ушло
около суток.

в дома, при этом не подвергнув
себя или коллег опасности, – вот
главная задача для энергетика.
– У группы должно быть несколько вариантов связи – минимум два сотовых телефона
и радиостанция, – поясняет Вячеслав Викторович, – чтобы в экстренной ситуации они всегда
могли выйти на контакт. Если автомобильная техника оснащена
ГЛОНАСС и мы можем отследить
местонахождение машины с бригадой очень точно, то снегоходная техника такой системой не
оснащена. Поэтому обеспечить
связью и контролировать перемещения жизненно важно.

Когда плечо товарища
жизнь спасает
Добраться
до
аварийного
участка по снежному полю на
первый взгляд несложно. Снегоход «Буран», вспахивая белые
просторы, быстро мчит людей
к линии электропередачи. Но
есть у него несколько недостатков: водитель и пассажир в мороз
ничем не защищены от пронизывающего ледяного ветра, да и заезжать приходится по одному-два
человека, больше он не везет.
Груз – материалы и инструмент –
тоже завозится частями.
– Зимой очень сложно добраться со всем необходимым материалом до места аварии на спецтехнике. Если ремонтную бригаду

 Вячеслав Скурков

довезет вездеход, то, к примеру,
вышка не сможет пробраться по
снежному полю. Иногда часть
пути приходится преодолевать
пешком, беря с собой все необходимые инструменты, – рассказывает электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей 3-го разряда Константин
Петров.
В таких условиях очень важно,
чтобы коллеги понимали друг
друга с полуслова и подставляли
плечо в трудный момент.
– В бригаде каждый четко знает, что делать. В такие морозы нет
времени на долгие рассуждения,
тем более потребители без света,
поэтому мы работаем как единый
механизм, – говорит Константин
Сергеевич.
Ночь, поле – костер не разведешь, от «Бурана» особо не погреешься. Можно поставить палатку
с переносным обогревателем, но
их тоже надо завезти на снегоходе, а потом еще и установить – это
драгоценное время.
– С одной стороны, стараешься
все быстро сделать, а с другой –
если немного не рассчитать по
времени, то приходится бороться
уже с холодом, потому что просто начинаешь замерзать. А надо
доделать работу до конца, чтобы
люди в мороз не остались без света и тепла. Спасает самоконтроль
и контроль друг за другом, – поясняет Константин Петров. –
Спрашиваем: «Ты как там?» Если

 Константин Петров

видишь, что человек замерзает,
стараешься его сменить, разогреть. Буквально по полю бегали,
потому что вариантов нет: греться надо было.
На ликвидацию порыва линии
10 кВ ушло около трех часов. Жители Кафтанчикова в это время
мирно спали в теплых домах.

Мы новые дороги
построим
В морозные дни Богашевскому
РЭС довелось принимать активное участие в ликвидации еще
одной аварии. На высоковольтной
линии 35 кВ, питающей Вершинино, Ярское, Батурино и Казанку,
оборвался один из трех проводов.
Самое опасное зимой то, что при
таком ненормальном режиме
электроснабжения не могут работать котельные – отказывают насосы.
– У нас любой населенный
пункт имеет двойное-тройное
питание. В случае порывов мы
в течение 30–40 минут перезапитываем их электроэнергией
от резервных линий. Потом моя
задача – вывести аварийный
участок в ремонт, отключить выключатели, – рассказывает электрослесарь по ремонту оборудования распределительных
устройств 5-го разряда Сергей
Касинский. – После этого бригада выезжает на место или на
«Буранах», или даже на лыжах.

Социально важные объекты
у энергетиков на особом контроле
круглый год. Но летом отключение от электропитания не столь
опасно: нет угрозы разморозить
систему отопления. Зимой появляется дополнительная ответственность – не оставить людей
без тепла и воды. Причем критическое время на первый взгляд
может показаться незначительным: какие-то полтора-два часа.
Именно столько требуется времени специалистам, чтобы дать
энергию от резервных линий и не
допустить катастрофы локального масштаба. В самых критических
ситуациях на помощь приходят
передвижные дизельные электростанции, которые запитывают социально значимые объекты.
– После этого наша первоочередная задача – оперативно восстановить поврежденные линии.
Резерв должен быть всегда, – резюмирует Вячеслав Скурков.
Порывы случаются зимой не часто. Но оборудование с годами все
чаще выходит из строя – у всего
есть свой предельный ресурс. Как
правило, повреждениям больше
подвержены старые линии.
– Мы сейчас идем по пути реконструкции с заменой провода
на изолированный – более надежный и безопасный. Но в масштабах ПАО «ТРК» это десятки
тысяч километров линий, разом
заменить все невозможно. Если
взять только наше небольшое
подразделение,
Богашевский
РЭС, у нас более 300 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4
киловольт и более 500 километров линий, которые питают
около 15 тысяч абонентов только
в частном секторе, – рассказывает Вячеслав Викторович. – Так что
реконструкция электросетей –
процесс длительный, но очень
необходимый!
Пока же можно быть уверенными в одном: в любую непогоду,
грозы, ураганы или лютый мороз
энергетики сделают все возможное, чтобы в каждом доме было
тепло и светло.

 Сергей Касинский
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Топ-5 секретов обязательного медицинского страхования
вы имеете право прикрепиться
к другой медицинской организации.

Многие россияне уверены, что
лечиться за деньги в нашей стране гораздо приятнее и надежнее.
Происходит это потому, что зачастую пациенты в государственных медучреждениях просто
не знают своих прав. И не представляют, какие возможности
дает им система обязательного
медицинского страхования. Рассказать о секретах системы ОМС
и о том, какие услуги можно получить, имея на руках полис ОМС,
мы попросили директора Томского филиала страховой компании
«СОГАЗ-Мед» Анну Пахтусову.
Медицинская помощь в любом
регионе
Полис ОМС действует не только
на территории того региона, где
гражданин прописан.
– Этот документ стоит взять
с собой, если вы отправляетесь
в путешествие или командировку
по стране, – отмечает Анна Николаевна. – При его предъявлении
вам окажут медицинскую помощь в объеме базовой программы ОМС.
Кроме того, полис ОМС не обязует пациента посещать ближайшую медицинскую организацию,
которая находится рядом с местом прописки. Если вас не устраивает качество медицинской помощи или же удобнее посещать
поликлинику рядом с работой,

В частную клинику –
бесплатно по полису
Еще в 2011 году некоторые
коммерческие клиники получили возможность оказывать
медицинскую помощь в рамках
системы ОМС. Поэтому можно
бесплатно лечиться даже в частных клиниках, имея на руках полис ОМС.
– Узнать, в какие конкретно коммерческие медцентры вы вправе
бесплатно обратиться по полису
ОМС, можно в территориальном
фонде обязательного медицинского страхования своего региона
и на сайте страховой медицинской
организации, – рассказывает Анна
Пахтусова. – Чтобы получить медицинскую помощь, к частным клиникам нужно прикрепиться, написав заявление на имя главврача.
Обратите внимание, что участвующие в ОМС частные структуры обязаны доводить до сведения пациентов полный список
видов медицинской помощи на
бесплатной основе, которые можно в них получить. Информация
должна размещаться в доступном месте – в регистратуре, на
официальном сайте медицинской
организации.
Консультант по ОМС есть
у каждого
Когда мы приходим, к примеру,
в банк, у нас есть консультант, который регулирует все отношения
между клиентом и структурой.
К нему всегда можно обратиться
за помощью и получить ответы

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

на вопросы. Не многие знают, что
и в системе ОМС тоже есть такие
консультанты, и называют их
страховыми представителями.
– Страховые представители
нужны для того, чтобы отстаивать интересы граждан в системе
ОМС, – поясняет Анна Николаевна. – Часто бывает, что человек
просто не знает, как получить
нужную медицинскую помощь.
Со всеми вопросами можно обратиться к страховым представителям компании, в которой вы
получали свой полис ОМС.
Чтобы получить консультацию
страховых представителей, можно позвонить в круглосуточный
контакт-центр или же прийти
в офис страховой медицинской
организации. Консультанты присутствуют и в некоторых медицинских учреждениях – их стойку
можно найти в поликлиниках.
Не только лечение,
но и профилактика
Полис ОМС дает вам право не
только лечиться, но и регулярно
проверять состояние своего здоровья. Это очень важно, ведь многие заболевания никак не проявляют себя.
Каждый, кто имеет на руках
полис обязательного медицинского страхования, имеет право
бесплатно раз в три года детально обследовать состояние своего
здоровья в рамках диспансеризации. Диспансеризация проводится в отношении застрахованных,
которым в текущем году исполняется или исполнилось следующее количество лет: 21, 24, 27
и так далее. Дети, ветераны войны и инвалиды имеют право на

Грант объединяет

прохождение диспансеризации
каждый год.
Если по возрасту в этом году вы
не попадаете в число тех, кому положена бесплатная диспансеризация,
но на всякий случай хотите обследоваться, то выход есть. И это профилактический медицинский осмотр. Застрахованные в ОМС имеют
право проходить его раз в два года.
Искусственное
оплодотворение по ОМС
В рамках системы ОМС проводят и экстракорпоральное оплодотворение при лечении бесплодия. Пациентов, нуждающихся
в проведении процедуры, лечащий врач направляет на ЭКО по
результатам обследования в соответствии с медицинскими показаниями и с учетом отсутствия
противопоказаний.
Процедура такого «оплодотворения в пробирке» входит
в перечень страховых случаев
Фонда ОМС. Очередь формируется
в Минздраве РФ. При этом вы имеете право выбирать клинику из
перечня медицинских организаций, выполняющих ЭКО и участвующих в реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования, независимо от того, в каком регионе
прописаны или проживаете.
Задать вопросы об оказании
медицинской помощи по
ОМС в регионе вы можете по
телефону круглосуточного
контакт-центра «СОГАЗ-Мед»
8-800-100-07-02 (звонок по
России бесплатный), а также
в онлайн-чате на сайте www.
sogaz-med.ru.

ЦИФРА 13 для Томского
областного отделения Союза
журналистов России (ТСЖ)
оказалась весьма удачной.
Именно столько мероприятий
ТСЖ провел в рамках гранта
администрации Томской области «Развитие компетенций
и повышение журналистского
мастерства в томском медиасообществе».
Журналисты региональных
СМИ приняли участие в пресстурах в исправительную колонию № 4 строгого режима
и на производственные площадки компании «МегаФон»,
встретились с известными
журналистами и медиаспециалистами.
Заключительным мероприятием гранта стал круглый
стол, за которым собрались
журналисты
региональных
СМИ и руководители прессслужб,
представляющих
власть, правовые структуры,
крупные предприятия и организации, вузы. Разговор
затронул не только обозначенные рамками проекта вопросы (как складываются
взаимоотношения между журналистами и пресс-службами,
что нужно сделать, чтобы
сотрудничество давало наибольший эффект), но и значение гранта в повышении
профессионализма томских
журналистов.
Собравшиеся высоко оценили результаты реализации
гранта
администрации области для ТСЖ как
некоммерческой общественной организации и выступили
с предложением продолжить
эту работу, реально влияющую на содержание и внешний вид региональных СМИ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ образование «Новиковское сельское поселение» извещает о созыве
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенного в
границах земель ТОО «Колос» Асиновского
района Томской области, в порядке, установленном ст. 13.1, 14.1 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» со
следующей повесткой:
1. Определение местоположения части
находящегося в долевой собственности муниципального образования «Новиковское

сельское поселение» земельного участка
общей площадью 78,4 га, расположенного
в границах ТОО «Колос», местоположение
которого: Томская область, Асиновский
район, порядка 1,2 км на юго-восток от
д. Вороно-Пашня.
2. Определение местоположения части
находящегося в долевой собственности муниципального образования «Асиновский
район» земельного участка общей площадью 100,8 га, расположенного в границах
ТОО «Колос», местоположение которого:
Томская область, Асиновский район, порядка 1,3 км на юго-восток от д. Вороно-Пашня.
3. Выборы лица, уполномоченного от
имени участников долевой собственности

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а
также заключать договоры аренды данного
земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий.

Собрание состоится 15 марта 2018 года
в 15.00 по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Вороно-Пашня, ул. Новая, 4.
Участникам собрания при себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право
собственности на земельную долю, надлежащим образом оформленную доверенность (для представителей).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, можно до 14 марта 2018 года в
администрации Новиковского сельского
поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Новиковка, ул. Советская,
14, тел. 8 (382-41) 4-41-87.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники
общей долевой собственности о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, в отношении
которых ведутся кадастровые работы
по выделу в счет земельных долей в границах АОЗТ «Агрофирма «Петрово» Томского района Томской области. Исходный
кадастровый номер земельного участка
70:14:0000000:630, адрес: Томская область, Томский р-н, АОЗТ «Агрофирма
«Петрово». Заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельных участков
Чечуров Алексей Борисович: Томская область, Томский р-н, д. Петрово, ул. Петровская, д. 12б.
Кадастровый инженер Ковальков Александр Николаевич, квалификационный ат-

тестат 70-12-200, почтовый адрес: 634009,
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 166,
БЦ «Лидер», оф. 8, адрес электронной почты: Bazistomsk@yandex.ru, тел. 34-01-02.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634009,
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 166,
БЦ «Лидер», оф. 8.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 (Тридцати) дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 166, БЦ «Лидер»,
оф. 8, кадастровый инженер Ковальков
Александр Николаевич, а также по адресу
634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 34/1, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Томской области.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения» извещаются участники общей
долевой собственности о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков, в отношении которых
ведутся кадастровые работы по выделу в
счет земельных долей в границах АОЗТ «Агрофирма «Петрово» Томского района Томской области. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:630,
адрес: Томская область, Томский р-н, АОЗТ
«Агрофирма «Петрово». Заказчик работ по
подготовке проекта межевания земельных
участков Куклин Геннадий Владимирович:
Томская область, Томский р-н, д. Петрово,
ул. Гагарина, 4, кв. 16.
Кадастровый инженер Ковальков Александр Николаевич, квалификационный аттестат 70-12-200, почтовый адрес: 634009,

Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 166,
БЦ «Лидер», оф. 8, адрес электронной почты: Bazistomsk@yandex.ru, тел. 34-01-02.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634009,
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 166,
БЦ «Лидер», оф. 8.
Возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 (Тридцати)
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 634009, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 166,
БЦ «Лидер», оф. 8, кадастровый инженер
Ковальков Александр Николаевич, а также по адресу: 634003, Томская область,
г. Томск, ул. Пушкина, 34/1, Управление
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Томской области.

ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд
Томской области» проводит открытый конкурс по отбору банков на
право заключения договоров банковского вклада (депозита). Начало
приема заявок: 26 января 2018 года. Извещение и конкурсная документация размещены на сайте организатора: www.gf-tomsk.ru. Справки по
тел.: 71-31-20, 98-40-42.

ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК , 634021, Российская Федерация, Томская область,
г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с требованиями
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги
по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном
сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Появится возможность
снизить темп работы,
хотя это вряд ли повлияет на ваши планы,
желание вкалывать
от этого почему-то не
пропадет. Старайтесь
все-таки не пополнять
ряды трудоголиков.
Успешно разобравшись
с самыми важными из
дел, запланированных
на эту неделю, вы почувствуете удивительную легкость.

ТЕЛЕЦ
Вы немного нервничаете перед ответственным
совещанием, но если
сумеете справиться с
волнением, то докажете,
кто настоящий хозяин
положения. Постарайтесь исправить парочку
из накопленных в личной жизни ошибок, это
позволит вам ощутить
себя легко и свободно, а
это так важно сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе могут возникнуть интересные творческие и даже любовные союзы. Наступает
время для новых планов
и замыслов. Ваши идеи
принесут прибыль и
уверенность в завтрашнем дне. Не исключено,
что вас ждет приятное
путешествие, причем за
счет работодателя или
принимающей стороны.

РАК
Появится дополнительная нагрузка, а
сосредоточиться станет
труднее. Однако вы все
преодолеете, хотя и не
без помощи. Наилучшим выходом было бы
вообще делегировать
всю ответственность
кому-нибудь деятельному, а самому посвятить
эту неделю отдыху. Если
это всего лишь мечта,
постарайтесь хотя бы
побольше спать.

ЛЕВ
Не стоит форсировать
события. Просто не
обращайте внимания
на трудности, и они
расступятся перед вами.
Появится возможность узнать что-то
новое, куда-то поехать и обогатить себя
впечатлениями. В среду
препятствием на пути
к успеху могут стать неожиданные проблемы
в лице партнеров или
конкурентов.

ДЕВА
Тщательно планируйте
свое время, тогда вы
сможете завершить все
намеченное. В понедельник постарайтесь
быть сдержаннее на
работе, иначе произведенное вами впечатление станет причиной
неприятных разговоров
о вас за глаза. Во второй
половине недели
желательно соблюдать
разумную умеренность
в желаниях.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Вы можете исправить
ошибки, допущенные
ранее в отношениях
с близкими людьми.
Веселое настроение
и положительные
эмоции, которыми вы
делитесь, будут притягивать к вам людей
как магнитом. Эта неделя принесет встречи с
друзьями и знакомыми.
Не перегружайте себя
лишними заботами и
хлопотами.

ɋɨɥɞɚɬ
ɧɚ
ɫɥɭɠɛɟ
ɭɫɩɨɪɬɚ

Ʉɚɮɟɜ
Ȼɭɯɚɪɟ

ȽȻ
ɭ'9'
ɞɢɫɤɚ

Ƚɚɪɧɵɣ
ɦɚɥɵɣ
ɧɚ
ɦɚɣɞɚɧɟ

ɉɥɟɬɺ
ɧɚɹ
ɩɨɥɨɫɚ
ɦɚɬɟɪɢɢ

РЫБЫ
Решение многих жизненно важных вопросов
будет продиктовано
стремлением облегчить
свою жизнь и улучшить
материальное положение. На всякий случай
попробуйте пересмотреть мотивы своего
поведения – вдруг
найдутся варианты
лучше? В середине
недели пройдитесь по
магазинам, купите чтонибудь элегантное.

©Ɋɚɭɧɞª
ɤɚɪ
ɬɨɱɧɨɣ
ɢɝɪɵ

ɀɟɧɚ
Ⱥɛɪɚɦɚ
ɚɧɟɤɞ

Ɇɺɞ
ɨɪɟɯɢɢ
ɹɢɱɧɵɣ
ɛɟɥɨɤ

©ɉɟɪɜɚɹ
ɥɟɞɢª
ɫɪɟɞɢ
ɩɬɢɰ

©Ɇɭɯɚɫ
ɜɢɬɚɦɢ
ɧɨɦɋª
ɚɧɟɤɞ

©ɉɨɞ
ɩɢɫɶ
ɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤɚª

Ɂɟɥɺɧɚɹ
ɤɥɚ
ɞɨɜɚɹ

©Ȼɨɱɤɚ
ɧɢɫ
ɱɟɦª

©ɇɚɫɟ
ɤɨɦɨɟª
ɨɬɗɬɟɥɶ
ȼɨɣɧɢɱ

Ⱥɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɶɧɚɹ
ɚɧɬɢ
ɥɨɩɚ

ɉɪɚ
ɞɟɞɨɜ
ɫɤɢɟ
ɪɭɞɧɢɤɢ

©Ɍɪɟ
ɧɢɤɢª
ɜɪɟɦɺɧ
ɋɋɋɊ

Ʉɭɩɪɢɧ
ɫɤɚɹ
ɤɨɥ
ɞɭɧɶɹ

Ɍɚɤɫɢ
ɧɚ
ɫɜɨɢɯ
ɞɜɨɢɯ

əɩɨɧɫ
ɤɢɣ
ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɶ

©ɇɚɥɢɱ
ɧɨɫɬɶª
ɚɤɬɺɪɚ

ɘɧɚɹ
ɩɪɨɤɚɡ
ɧɢɰɚ
©Ʉɨɧɤɭɪɫ
ɤɪɚɫɨɬɵª
ɧɚɊɭɫɢ

©ɑɬɢɜɨª
ɝɥɚɲɚ
ɬɚɹ

ɑɉɫ
ɪɭɛɥɺɦ

Ȼɨɥɨɬ
ɧɚɹ
ɩɬɢɰɚ
Ⱦɢɬɹ
ɞɜɭɯ
ɪɚɫ
ɋɵɧ
ɫɨɯɚ
ɬɨɝɨ

©Ɇɹɝɤɨ
ɬɟɥɵɣª
ɦɟɬɚɥɥ

ɒɬɚɧɵ

Ʌɸɛɨɜɶ
ɦɢɧɭɫ
Ɇɚɲɚ

Ƚɪɢɛ
ɩɚɯɧɭɳɢɣ
ɬɚɥɨɣ
ɜɨɞɨɣ

©Ɍɨɱɺ
ɧɵɣª
ɪɚɡɝɨ
ɜɨɪ

©Ɍɟɚɬ
ɪɚɥɶɧɵɣ
ɦɚɥɶ
ɱɢɲɧɢɤª

ɇɚɩɚɪ
ɧɢɤ
ɮɪɟɡɟ
ɪɨɜɳɢɤɚ

ɂɡɨɛɪɟ
ɬɚɬɟɥɶ
ɤɪɭɝɥɨɝɨ
ɫɬɨɥɚ

Ʉɚɲɚɢɡ
ɛɟɬɨɧɨ
ɦɟɲɚɥɤɢ

ȼɵɯɨɞ
ɡɚɪɚɦɤɢ
ɨɛɵɞɟɧ
ɧɨɫɬɢ

©Ʉɪɢɜɨ
ɥɢɧɟɣɤɚª

©ɋɤɢɪɞɚª
ɛɭɦɚɝ
ɧɚ
ɫɬɨɥɟ

ɇɟɢɡ
ɜɟɫɬɧɵɣ
ɡɢɦɨɜ
ɳɢɤ
Ⱥɪɦɟɣ
ɫɤɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ

АНЕКДОТЫ

Господи, дай мне силы
изменить то, что я могу
изменить;
терпение
принять то, что я не в
силах изменить; и пару
бутылок коньяка в качестве запасного плана.

Хочется дожить до старости только для того,
чтобы вернуть все эти
пенсионные отчисления.

Это кого же они остановили, если сразу 10 тысяч гаишников уволили?

Среди людей XXI века существовало поверье, что
смартфон можно полностью выключить, только
вбив в него осиновый кол.

ɋɬɨɥɢɰɚ

Ȼɚɬɨɪ

©ȼɤɭɫ
ɧɵɣª
ɦɨɪɟɩɥɚ
ɜɚɬɟɥɶ

©Ƚɜɨɡɞɶª
ɭɡɛɟɤ
ɫɤɨɝɨ
ɫɬɨɥɚ
©ɋɬɪɭɹª
ɩɨɤɭ
ɩɚɬɟɥɟɣ

ɋɬɢɥɶ
ɜɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɟ

ɉɨɢɦɤɚ
ɛɟɡ
ɞɨɦɧɵɯ
ɫɨɛɚɤ

©Ɍɪɨɟ
ɤɪɚɬɧɵɣ
ɜɡɜɨɞª
©Ɉɜɪɚɝª
ɧɚɞɧɟ
ɨɤɟɚɧɚ

ɉɵɲɧɨɟ
ɫɰɟɧɢ
ɱɟɫɤɨɟ
ɡɪɟɥɢɳɟ

ɏɚɥɹɜɚ
ɞɥɹ
ɜɬɨɪɨɣ
ɦɵɲɤɢ

ɋɬɨɥɢɰɚ
ɧɚȻɚɥ
ɤɚɧɚɯ

Ʉɨɪɨɜɢɣ
©ɫɚɥɚɬª

©ɍɯɨ
ɠɟɧɧɨɟª
ɛɟɡɞɨ
ɪɨɠɶɟ

ВОДОЛЕЙ
Прекрасный период,
чтобы открыть в себе
неожиданные таланты
и научиться чему-нибудь новому. Поведение
кого-то из близких
может дать пищу для
размышлений и выводов. Но лучше учиться
на чужих ошибках. Может быть, стоит пойти
на курсы иностранного
языка? Сейчас важно
планировать свои
действия.

ȼɚɥɟɧɨɤ
ɩɨɢɧ
ɞɟɣɫɤɢ
Ȼɢɡɧɟɫ
ɞɪɨɜɨ
ɫɟɤɨɜ

КОЗЕРОГ
Не позволяйте втянуть
себя в авантюру. Легкие
деньги и короткие связи – это не то, что вам
нужно. В среду лучше не
принимать серьезных
решений, нежелательно
планировать деловые
встречи и переговоры. Вторая половина
недели может быть
посвящена семейным
делам. Детям понадобится ваша помощь.

©Ɂɧɚɸ
ɳɚɹª
ɛɭɤɜɚ

Ɇɭɠɨɛ
ɦɚɧɭɬɵɣ
ɨɞɧɚɠɞɵ
ɲɭɬɥ

Ƚɨɪɧɵɣ
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɧɢɤ

СТРЕЛЕЦ
Вы можете придумать
что-то необычное,
выделиться из толпы.
Предстоит немало
важных неотложных
дел на работе, вам придется мобилизовать
свои силы, важно все
поставить под учет и
контроль. Максимально
используйте то, что имеете в данный момент,
сознание упущенного
шанса вызовет лишь досаду и раздражение.

Ʉɪɭɩ
ɧɟɣɲɢɣ
ɤɢɬ

©Ⱦɜɟɪɶª
ɛɪɟɡɟɧ
ɬɨɜɨɣ
ɩɚɥɚɬɤɢ

СКОРПИОН
Самое время поделиться с сослуживцами и
руководством новыми
идеями. Ваши задумки
вдохновят коллектив на
подвиг, и начальство это
оценит по достоинству.
Повышение по службе,
к которому вы так
стремились, приведет к
тому, что обязанностей
у вас станет гораздо
больше. Впрочем, вы
явно любите свою
работу.

ɑɬɨɧɭɠ
ɧɨɱɬɨɛɵ
ɤɪɵɲɚɧɟ
ɩɨɟɯɚɥɚ"

Ɂɜɭɱɚ
ɳɢɣ
ɧɸɚɧɫ

Ɋɚɥɥɢ
ɤɪɭɬɹ
ɩɟɞɚɥɢ

ȼɨɥɟɜɚɹ
ɝɨɬɨɜ
ɧɨɫɬɶ

Ⱥɮɢɧ
ɫɤɢɣ
©ɦɢɧɢɫɬɪ
ɨɛɨɪɨɧɵª


Артисты новогодней
программы Первого канала строго делятся на
две группы: «Это кто вообще такой?» и «Господи, он еще жив?!»

31 декабря:
– Мне четыре вискаря
по 0,7, икры и говядины
для стейков килограмма
три.
3 января:
– В смысле, соль по 12
рублей? 10,20 же было!

Не кради, иначе не попадешь в рай, – это вера.
Не кради, но если все
же украл, то отнеси в
храм деньги, и попадешь
в рай, – это религия.


Мама Роза дочери:
– Цилечка, запомни!
Ухаживают только богатые и успешные, остальные домогаются, достают и надоедают!

– Сосед, ты достал уже
– стены сверлишь днем
и ночью.
– Я полочку вешаю!
– Восемь лет подряд?
– Это уже вторая.

Овсянка
заряжает
энергией и высокомерием на весь день.

Каждому человеку время от времени нужно напиваться… чтобы глаза от
компьютера отдыхали.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 3 (921) от 19 января
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

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

эксперту

РОСЕЕСТР

СОЦЗАЩИТА

Я хочу, чтобы мои соседи, когда будут межевать садовый участок, имели возможность известить меня об этом для согласования границ. С помощью сервиса «Госуслуги» можно обеспечить
такую возможность? Достаточно ли указать всю мою контактную информацию, включая почтовый адрес, в личном кабинете или я должна направить какое-то заявление в соответствующее ведомство?

Положена ли компенсация на оплату капремонта ветерану
труда федерального значения по достижении 70 лет? Какие
нужны документы и куда обращаться?
Лидия Николаевна, Томск

Елена, Томский район
– ДЛЯ ТОГО чтобы получить извещение
для согласования границ с участком соседей, необходимо внести контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости. Внесение дополнительных
сведений в Единый государственный реестр недвижимости осуществляется органом регистрации прав в уведомительном
порядке. С помощью сервиса «Госуслуги»
это сделать невозможно.
Обратиться с заявлением о внесении
сведений о почтовом адресе или адресе
электронной почты может лицо, указанное в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника, или
его законный представитель. Внесение
этих сведений в Единый государственный
реестр недвижимости осуществляется в
срок не более трех рабочих дней со дня
приема органом регистрации прав соответствующего заявления.
Форма заявления и требования к его
заполнению утверждены приказом Минэкономразвития РФ № 920 «Об утверждении форм заявления о государственном
кадастровом учете недвижимого имущества…».
Заявление о внесении дополнительных сведений в Единый государствен-

ный реестр недвижимости может быть
представлено при личном обращении с
предъявлением документа, удостоверяющего личность, независимо от места нахождения объекта недвижимости в подразделение органа регистрации прав или
многофункциональный центр. Перечень
подразделений органа регистрации прав
и многофункциональных центров опубликован на официальном сайте Росреестра:
http://www.rosreestr.ru/. Также заявление
можно подать в электронной форме либо
путем почтового отправления.
Оксана Бобкова,
начальник отдела
землеустройства
и мониторинга
земель,
кадастровой
оценки
недвижимости,
геодезии
и картографии
Управления
Росреестра
по Томской
области

ПДД
Переоделся в другую куртку, и документы остались дома. В этот
раз повезло – вернулся домой без приключений. Но что будет в
такой ситуации, если меня остановят для проверки сотрудники
ГИБДД?

– ВЕТЕРАНЫ труда, получающие ежемесячную денежную выплату на оплату ЖКУ
(ЕДВ ЖКУ), уже получают компенсацию
на уплату взноса на капитальный ремонт
в составе этой выплаты.
Для ветеранов труда, достигших возраста 80 лет и старше, Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ предусмотрена дополнительная компенсация
в размере 50% на нормативную площадь
жилого помещения. Выплата предусмотрена для собственников жилого помещения, из числа:
– одиноко проживающих граждан, достигших возраста 80 лет;
– граждан, достигших возраста 80 лет,
проживающих совместно только с другими гражданами, достигшими возраста 70
(80) лет.
За назначением компенсации следует
обращаться лично или через законного
представителя в пункт приема граждан

Центра социальной поддержки по оплате ЖКУ или в Томский областной многофункциональный центр. Компенсация
назначается на основании следующих документов: о составе семьи, паспорта, квитанций на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за месяц, предшествующий
месяцу обращения.
Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный
ремонт предоставляется при отсутствии задолженности.
Ирина Куракина,
заместитель
начальника
Департамента
социальной
защиты населения
Томской области

Рамиль, Каргасок
ное средство в этом случае не задерживается, не отправляется на штрафстоянку.
Однако после составления административного материала продолжить движение
вы сможете только тогда, когда предоставите документы. Например, когда кто-то
из близких привезет их вам.
Если с собой нет не только свидетельства о регистрации автомобиля, но даже
паспорта или других документов, удостоверяющих личность, то вас могут доставить в отделение полиции для установления личности. Будут либо применены
технические средства (отпечатки пальцев
и другие картотеки), либо также кто-то из
близких привезет ваши документы.
Такая забывчивость может стать причиной крайне неприятных ситуаций. Будьте
внимательнее, всегда проверяйте наличие
с собой необходимых документов.
окументов.

– ЕСЛИ вас остановит автоинспектор, то
привлечет к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ и выпишет постановление об административном
штрафе в размере 500 рублей. Транспорт-

Виктор Карташов,
начальник отделения пропаганды безопасности
дорожного движения Управления ГИБДД УМВД
России по Томской области

ДОЛГИ
В мой адрес поступили постановления судебного пристава об
обращении взыскания на мои счета, находящиеся в банке.
Однако я не являюсь должником. Как мне поступить?
Василий Петрович, Томск
– В ПОСТАНОВЛЕНИИ судебного пристава-исполнителя или иного должностного
лица службы судебных приставов должны
быть указаны наименование подразделения судебных приставов и его адрес, дата
вынесения постановления, должность,
фамилия и инициалы лица, вынесшего
постановление, наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление, вопрос, по
которому выносится постановление, основания принимаемого решения со ссылкой
на федеральные законы и иные нормативные правовые акты, решение, принятое
по рассматриваемому вопросу, порядок
обжалования постановления (ст. 14 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»).
Вам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, указанное в
постановлении, с заявлением об ознакомлении с материалами исполнительного
производства.

Если исполнительное производство
возбуждено в отношении вас ошибочно
или неправомерно, а денежные средства
со счета были удержаны, вы вправе обратиться к руководителю соответствующего
подразделения службы судебных приставов с заявлением о возврате незаконно
удержанных денежных средств. Либо защитить свои права в судебном порядке,
предусмотренном ст. 1069 ГК РФ – путем
предъявления иска о возмещении ущерба,
причиненного незаконными действиями
судебных приставов-исполнителей.

Екатерина
Ольховая,
помощник
прокурора
Советского района,
юрист 1-го класса
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