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СКАЗАНО

У нас реальная заработная плата упа-
ла в результате кризисных явлений по-

следних лет. Но с начала 2000-х годов она 
выросла в 3,5 раза, пенсия реальная 
– в 3,6 раза.

Владимир Путин, 

президент РФ (в ходе большой ежегодной 

пресс-конференции)

КОГДА 
лед греет

Новогодние 
забавы 

областного 
центра

 Светлана Визнер
Фото: Вероника Белецкая

С
упружеская пара с инте-ресом разглядывает за-бавные ледяные фигуры, прогуливаясь по аллее у Белого озера. На лицах – улыбки.– Как здорово, что для детей горки сделали, лабиринт, ка-ток… Ледовый городок еще не совсем готов, но, судя по тому, что мы увидели, можно смело сказать, что город очень стара-ется удивить жителей в новогод-ние праздники, – говорят Лидия Ильинична и Алексей Иванович, отмечая работу мэрии Томска. – В этом микрорайоне живет много томичей, и очень хорошо, что есть такое место, где можно всем се-мейством погулять и отдохнуть. И совсем не обязательно ехать в центр Томска, в Городской сад или на площадь Новособорную, чтобы развлечь своих детей. Это же здорово!Супруги знают толк в ледовых городках.– У нас уже давно родилась се-мейная традиция – мы объезжа-ем все праздничные площадки Томска. Раньше с внуками ездили, а теперь, когда они выросли, ез-дим вдвоем. На новогодний Томск стоит посмотреть! Он очень кра-сив, – утверждают муж и жена.На льду Белого озера нарезает круги мини-трактор, расчищая снег. А на берегу два Алексея и Андрей монтируют новогод-нюю иллюминацию. Украшать город – их работа в декабре.– Елку поставили, нарядили. Сейчас павильон гирляндами украшаем, – охотно отвечают мужчины на вопросы журнали-ста «ТН». – К двум часам подъедут электрики – подключат, прове-рят, всё ли горит.Главной темой праздничного оформления в этом году на Белом озере стал водный мир. Томи-чи увидят ледяные скульптуры щуки, утиного семейства и мор-ских обитателей, выполненные с использованием светодиодов. Остались последние штрихи.Тщательная подготовка к лю-бимому празднику идет во всех 

районах Томска. В ближайшие выходные все городки должны быть полностью готовы, потом состоится их официальное от-крытие.
Горка для аппетитаВ ледовом городке на площа-ди перед ДНТ «Авангард» шумно и многолюдно. Мамы и папы на-гуливают перед обедом аппетит своим краснощеким деткам.– Мы уже накатались, как раз сейчас с горок идем, – рассказы-

вает Наталья, мама двоих детей. – Живем рядом с «Авангардом», по-этому бываем здесь каждый день.Ледовый городок, по ее словам, мастера соорудили за одну неде-лю.– Работали они хорошо, акку-ратно, сразу убирали отходы про-изводства. Поэтому наши дети не поскальзывались, не падали на кусках льда, мы гуляли с ними даже во время строительства, – уверяет молодая мама.Выглядит городок очень весело и нарядно. Добродушный миш-

Всю информацию о новогодних ме-
роприятиях, зимних городках и кат-
ках Томска можно узнать по адресу: 
www.admin.tomsk.ru/pgs/834

На пути к Тайге
Транссиб становится ближе

 Марина Боб

К
огда томское купечество, подкупив (по легенде!) знаменитого инженера и писателя Гарина-Ми-хайловского, отодвинуло Томск от Транссибирской магистрали, оно и подумать не могло, как это повлияет на судьбу столицы огромной губернии. Да томичи толком и не поняли, что они оказалась в тупике. Откуда уже 100 лет пытаемся выбраться.Очередной шаг по дороге к Транссибу сделал на днях 

заместитель губернатора 
Томской области по про-
мышленной политике Игорь 
Шатурный, встретившись с первым вице-губернатором Кемеровской области Владими-ром Черновым. Тема общения – ход работ по проектированию автомобильной дороги Томск – Тайга.Докладывал представитель компании «РосИнсталПроект» – победитель конкурса на разра-ботку проекта строительства автотрассы. Проектировщик 

приступил к первому этапу – разработке проекта планиров-ки и межевания территории. В 2018 году «РосИнсталПроект» должен провести изыскания и представить единому заказ-чику – «Томскавтодору» – до-кументацию для прохожде-ния гос экспертизы. На втором этапе, в 2019 году, предстоит разработать документацию на строительство автодороги.– В помощь проектировщикам сформирована рабочая группа, в которую вошли представите-ли различных служб – дорожни-ки, архитекторы, лесники, спе-циалисты энерго снабжающих и коммунальных предприятий, муниципальных органов вла-сти как Томской, так и Кемеров-ской областей. В ходе работы возникает немало правовых и технических вопросов, в том числе касающихся земельных отношений. Это обычное дело при строительстве и рекон-струкции автодорог, – отметил томский вице-губернатор. Именно такие коллизии, по-яснил Игорь Шатурный, и при-звана разрешать рабочая груп-па.

Драгоценный 
«Абилимпикс»

 Валерия Коль

З
олото и серебро завоевала команда томичей на III На-циональном чемпионате «Абилимпикса». В олим-пиаде по профессиональному мастерству инвалидов Россия впервые участвовала в 2014 году. Первый «Абилимпикс» в Том-ской области прошел в 2016-м, дебют томской команды на феде-ральном этапе принес ей серебро в «Социальной работе» и бронзу в «Парикмахерском искусстве». И вот – потрясающий успех на втором году участия!Третий Национальный чемпи-онат по профессиональному ма-стерству среди людей с инвалид-ностью «Абилимпикс» прошел в Москве с участием 930 конкур-сантов из 73 регионов. Их резуль-таты оценивали 623 эксперта.

Томскую область на нацио-нальном «Абилимпиксе» пред-ставили восемь студентов – лидеров регионального тура, ставших по итогам финала об-ладателями двух медалей.Первое место в компетенции «Информационная безопас-ность» занял студент ТУСУРа Антон Гринько. Серебро в «Ин-формационной безопасности» – у Ильи Сафронова (Томский ин-дустриальный техникум).Кроме того, у томской ко-манды три четвертых места: в компетенциях «Социальная работа», «Парикмахерское ис-кусство» и «Сухое строитель-ство и штукатурные работы». При этом студенту Томского техникума социальных тех-нологий Алексею Кустову до бронзы в «Социальной рабо-те» не хватило всего одного балла.

плата упа-
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годов она 

ная 

ной 
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ка, лукавый зайка, быстроногий олень и, конечно, символ года – собака. Всего на территории семь ледовых скульптур с подсветкой. Три горки для разных возрастов, лабиринт, ледовая чаша, каток – разгуляться, покататься есть где и взрослым, и ребятишкам.– В прошлом году здесь еще стояло большое ледяное крес-ло. И на нем все фотографирова-лись, – вспоминает Наталья. – Его очень не хватает, а в остальном все сделано замечательно!Горки и ледовые чаши для дет-воры будут установлены в микро-районе Солнечном и в поселке Светлом.
Морозко собственной 
персоной– Вспоминали-вспоминали, что же это за персонажи и… осенило – из сказки «Морозко», – рассказы-вает Елена, пока ее сын и дочка карабкаются на горку в ледовом городке возле «Томских това-ров». – Вон сани, на которых злая Марфуша возвращалась из леса, заколдованный Иван, Настень-кин жених, Баба-яга со ступой… Одна девочка подходит ко мне и говорит: «А ступа же круглая должна быть…» Я объяснила: круглую из льда трудно сделать. Но зато в ней удобно даже вдво-ем!…Маленький Илюша, ему всего 4,5 года, отчаянно штурмует вы-сокую горку.– Илюш, ты сам оттолкнешься или с разгона поедешь? – интере-суется отец у сына, когда тот уже самостоятельно забрался по сту-пенькам и приготовился к спуску.– Не боитесь за ребенка?– Во-первых, здесь безопасно, я проверил, а во-вторых, мы по-

стоянно тренируемся. Катаемся везде, где бываем, – поясняет папа Егор.Пока Илюха с визгом мчится вниз, Егор сообщает, что малыш уже успел написать письмо Деду Морозу с просьбой подарить дартс. Хотя находчивый пацан сначала предложил отцу дру-гой вариант: «Зачем писать, мы возьмем телефон и позвоним Снегурочке!», – хохочет молодой папаша, озвучивая предложение сыночка.Кстати, для любителей ак-тивного отдыха на прилегаю-щей территории перед Дворцом спорта будет работать каток. Коньки можно будет взять на-прокат. Еще одна праздничная площадка для жителей Киров-ского района организована в Буфф-саду.
Место встречиЛенинский район тоже на-ряжается к Новому году. Петр Васильевич с внучкой Верочкой специально пришли на ул. Интер-националистов, 12 (это террито-рия стадиона при лицее № 7), где строится главный ледовый горо-док. Это место власти выбрали не случайно. Кроме лицея поблизо-сти еще расположены несколько детских садов, средняя и музы-кальная школы, много жилых многоэтажек.Пока городок строился, мамоч-ки со своими детками из соседних домов облюбовали для катания крышу погреба.– С нетерпением ждем ледяную горку, а она еще не готова, – со-жалеет мама Татьяна. – С погреба пару раз прокатились, но больше не будем: здесь опасно – деревья рядом, можно врезаться. А офи-циальные горки безопасны – все продумано.Приближает открытие празд-ничной площадки Николай. Он ловко орудует бензопилой.– Я делаю канавки, чтобы уло-жить туда кабель, – объясняет мужчина. – К обеду управлюсь. Горка и ледовые фигурки будут светиться.Еще два городка в Ленинском районе разместятся возле торго-вых центров.Центром праздника в Совет-ском районе станет площадь Но-вособорная и Городской сад с ал-леей сказочных фигур. И об этом «Томские новости» обязательно расскажут уже в следующем но-мере.

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

Уважаемые земляки!

От души поздравляем 
вас с государственным 
праздником – 
Днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция – главный доку-мент, по которому в 85 регионах нашей огромной страны живут 146 миллионов россиян. В 1993-м граждане Российской Федерации на всенародном голосовании ут-вердили демократический путь государства, основы национальной политики, экономики и социальной сферы. А главное, россияне прого-лосовали за то, что высшей ценно-стью страны является человек, его права и свободы.Мы дорожим этими ценностями, миром и согласием, в котором жи-вут представители  самых разных народов, уважая культуру и тра-диции каждой национальности. И так в нашей сильной и сплоченной стране будет всегда!Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всех благих начинаниях!
Инновационная практика: 
Томск + МГУ

Т
омский губернатор при-нял участие в конгрессе «Инновационная практи-ка: наука плюс бизнес», который в четвертый раз про-шел под эгидой МГУ и компании «Иннопрактика».Сергей Жвачкин вместе с ген-директором АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-ства» Александром Браверманом, а также со своими коллегами На-тальей Комаровой из Югры и Сер-геем Морозовым из Ульяновской области участвовал в роли экс-перта на пленарном заседании.Кроме того, глава Томской области выступил на форсайт-сессии «Диалог поколений: как сохранить и приумножить чело-веческий капитал в регионах?».

– Конгресс МГУ и «Иннопрак-тики» в этом году прошел на пике актуальности, – сказал 
томский губернатор Сергей 
Жвачкин. – Федеральные и ре-гиональные эксперты едины во мнении: развитие страны и регионов сегодня зависит не от количества денег и природ-ных ресурсов, а исключитель-но от человеческого капитала. Томская область выигрывает конкуренцию за интеллектуа-лов благодаря лучшим в стране университетам и развитому на-укоемкому бизнесу. К нам едут учиться со всех уголков страны, а с недавних пор – и мира. Но не менее важно создать и ком-фортную среду для жизни и от-дыха. И здесь нам еще работать и работать.

Принимаем «большие вызовы»

Ф
едеральная рабочая группа по реализа-ции концепции «ИНО Томск» состоялась на днях в Минэкономразвития России.По словам директора депар-

тамента стратегического раз-
вития и инноваций Артема 
Шадрина, за последнее время регионом вместе с министер-ствами был сделан ряд шагов по развитию инфраструктуры и кластеров.– Логичным продолжением этой работы является синхро-низация научной и экономиче-ской политики в рамках про-екта «ИНО Томск» и Стратегии научно-технологического раз-вития России, – отметил пред-ставитель министерства.По словам заместителя гу-
бернатора Томской области по 
экономике Андрея Антонова, накопленный томскими универ-ситетами и научными организа-циями потенциал необходимо вовлечь в реализацию новой повестки, включая «большие вызовы» СНТР, «Национальную технологическую инициативу», 

программу «Цифровая эконо-мика», а также в создание новых экспортных индустрий.– Наш ключевой вызов заклю-чается в подготовке лидеров науки глобального и националь-ного уровня, которые будут ра-ботать по «большим вызовам» вместе с индустрией региона и международными партнера-ми, – сказал Андрей Антонов.По мнению Александра 
Ферт мана, директора по науке 
технологиям и образованию 
фонда «Сколково», Томская об-ласть может стать полигоном для отработки механизмов по развитию человеческого капи-тала в пилотном режиме.– Они позволят готовить на-учные команды, компетенции которых соответствуют не-скольким приоритетным на-правлениям стратегии, – уверен директор фонда по науке.По словам ректора ТГУ Эду-арда Галажинского, участни-ками таких образовательных программ должны быть амби-циозные исследователи, фор-мирующие заделы под новые технологические направления.
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ПОДРОБНОСТИ

 Григорий Шатров
      Фото: Игорь Крамаренко

С
озданную в начале ну-левых Общественную палату некоторые соци-ологи называли «мини-стерством» по делам граждан-ского общества, площадкой для установления партнерских, со-гласительных отношений между обществом и властью. С тех пор общий смысл и идея работы ОП не изменились, но существенно  вырос авторитет и значение ор-ганизации. Это особо подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин на пленарном заседании обновлен-ного состава Общественной па-латы региона в центре делового сотрудничества «Томь» в поселке Калтай. В конце этого года состав палаты обновился ровно наполо-вину, но ее председатель, профес-сор Евгений Чойнзонов, остался на своем посту – уже на третий срок. Как работает механизм свя-зи власти и общества? Какие за-дачи стоят перед новым составом Общественной палаты?

Ума палатаСекрет экономического и соци-ального процветания успешных регионов, помимо всего прочего, кроется и в соблюдении баланса интересов между обществом и государством. Ведь они не всегда совпадают. А противостояние не всегда продуктивно: общество и власть плывут в одной лодке, по-этому должны стремиться к ком-промиссу. Наличие Обществен-ной палаты – важный показатель развития гражданского обще-ства: есть площадка для диалога, механизм взаимодействия для достижения общих целей. Как и слушания, экспертные советы. Ранее столь широкое участие гражданских объединений в вы-работке решений, гражданский контроль над деятельностью властных структур и обществен-ная экспертиза законодательных актов вряд ли были возможны. Теперь же такая практика не от-нимает у власти ее прерогатив, но помогает находить оптимальные, своевременные решения, поддер-жанные населением. За полтора десятка лет отработаны различ-ные формы фиксации мнения населения, но самым продуктив-ным оказался живой контакт. – Общественная палата и на федеральном, и на региональном уровне занимает среди неком-мерческих организаций особое место, – считает губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. – Палата имеет право законода-тельной инициативы, а значит, обладает реальным влиянием на принятие решений. И это не толь-ко привилегия, но и ответствен-ность. Этим качеством вы обла-даете сполна. Не зря вас иногда называют «ума палата».Общественная палата – это не просто собрание врачей, учи-телей, производственников, представителей религиозных конфессий и народов, участни-ков многообразных НКО. Здесь собрались люди, за которыми стоит дело, самодостаточные, отвечающие за свои поступки и хорошо понимающие, что смысл гражданского общества не толь-ко в свободе, но и в ответствен-ности. – Всех вас объединяет много-летний опыт успешной работы, профессиональные достижения и авторитет, – пояснил глава регио-на. – Надеюсь, всех вас объединя-ет наша главная партия – партия томичей, любовь к большой и ма-

лой родине и желание сделать ее лучше.В Томской области роль Обще-ственной палаты в принятии важных решений становится все более значимой, общественники всегда в гуще событий.– Вы знаете, что недавно мы при-няли ряд кадровых решений, изменили схему управления органами государ-ственной власти в регионе, и это тоже результат вашей работы, ваших на-блюдений и нашего с вами общения, – отметил Сергей Жвачкин.
Под контролем гражданРуководитель Томского наци-онального исследовательского медицинского центра Россий-ской академии наук Евгений Чойнзонов, которого единоглас-но переизбрали председателем Общественной палаты Томской 

области шестого созыва, назвал самые актуальные задачи орга-низации. Среди них – привлече-ние как можно большего числа активных граждан к решению совместно с властью насущных вопросов, а также поддержка здравых инициатив и экспертиза зако-нопроектов. Он за-явил, что голос чле-нов Общественной палаты Томской области мощно про-звучал в слушаниях в Госдуме РФ, сове-тах при Президенте РФ по внесению из-менений в Админи-стративный, Жилищный кодек-сы, по вопросам развития спорта, контроля в сфере безопасности. Один из примеров эффективного решения вопроса всем томским миром – общественности и вла-сти – локализация угрозы распро-странения сибирского шелкопря-да, грозившего принести области многомиллиардные убытки из-за уничтожения тайги. 

Поле для деятельности обще-ственников в ближайшее время – конфликт между компаниями и владельцами частных участков, по территории которых проло-жены газопроводы. Со стороны гражданского общества в про-цессе участвует комиссия под ру-ководством известного адвоката Анатолия Кучерены. Проблема актуальна и для Томской области: наблюдаются противостояния в микрорайоне Красная Горка села Корнилово Томского района. Дело очень запутанное, но обще-ственники должны помочь разо-браться в ситуации.
Дела людские,
забота государственнаяДля лучшего понимания проб-лем отдаленных территорий региона Общественная палата Томской области проводила вы-ездные заседания на севере. Чле-ны палаты посетили Колпашево, Парабель, Каргасок. Основные проблемы северян – ветхое и ава-рийное жилье, капремонт. Народ-

ные парламентарии обсуждали эти вопросы совместно с адми-нистрациями, УК, фондом капре-монта, подрядчиками. В итоге подготовлены хорошо прорабо-танные рекомендации. Очень важная сторона работы Общественной палаты – выборы. Она принимает в них участие в качестве контролера – наряду с другими НКО и политическими организациями. То, что выборы в последнее время проходят без скандалов, – тоже показатель ак-тивности и сознательности граж-дан.Эффект от работы обществен-ности достаточно ощутимый, и, как особо отметил Евгений Чойн-зонов, косвенно об этом можно судить даже по уменьшению жалоб граждан в органы само-управления. Градостроительство, охрана детства и материнства, безопасность, образование – эти вопросы томичи поднимают на общественных слушаниях. Это ли не показатель роста граж-данственности? Подводя итоги работы предыдущего состава, председатель Общественной па-латы отметил, что многие задачи выполнены и сформирован задел для эффективной деятельности следующего созыва.В целом по результатам трех-летней деятельности члены ОП обоих созывов дали организации высокую оценку.Поблагодарив собравшихся и пожелав новому составу ОП пло-дотворной работы, губернатор призвал не гнаться за глобальны-ми прожектами, а сосредоточить-ся на земных проблемах, которые волнуют томичей в их районе, улице или селе. Дороги, ЖКХ, бла-гоустройство, муниципальные ус-луги, здравоохранение важны не меньше, чем глобальные вопросы политики и экономики. Именно продуктивное решение этих во-просов совместно с властью и определяют качество жизни лю-дей. Поэтому это должно стать главной задачей гражданского общества и государства. 

СПРАВКА ТН

ОБЩЕСТВЕННАЯ палата Томской области состоит из 42 членов, предлага-емых некоммерческими общественными органи-зациями. Треть состава ут-верждает Законодатель-ная дума Томской области, столько же – губернатор. Утвержденные 28 членов определяют оставшую-ся треть состава. Срок полномочий – три года. Избранные члены палаты распределены по пяти ко-миссиям: по вопросам об-разования, науки и инно-вационного развития, по вопросам общественной безопасности, развития  предпринимательства и сферы услуг, по вопросам развития гражданского общества, развитию не-коммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, по вопросам социальной поддержки населения, здравоохранения и куль-туры,  по вопросам ЖКХ, строительства, террито-риального развития и ох-раны окружающей среды. Члены Общественной па-латы работают на добро-вольной и безвозмездной основе.

ПЕРВОЕ заседание Общественной па-латы Томской об-ласти состоялось 10 ноября 2006 года.

В НОВЫЙ состав Общественной палаты Томской об-ласти вошли известные и авторитетные томичи: гене-ральный директор ОАО «АК «Томские мельницы» Евге-ний Рубцов, настоятель православного прихода храма апостолов Петра и Павла Томска Андрей Туров, пред-седатель союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» Петр Бре-котнин, генеральный директор ООО «Цветочная компа-ния» Галина Шанина, ректор СибГМУ профессор Ольга Кобякова, имам-хатыб МРМО «Первая с оборная Красная мечеть» Томской области Низом Жумаев.

Партия активных

ТОМИЧЕЙ
Общественная палата региона наполовину обновила свои ряды
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Марина 
Киняйкина, 
начальник Департа-
мента социальной 
защиты населения 
Томской области

В ТОМСКЕ… Цен-тры социальной защиты в районах области приступи-ли к выдаче новогодних подарков. Наше учреждение выполняет эту приятную мис-сию по отношению к малообеспеченным семьям. На сегодняшний день у нас более 40 тысяч таких семей, воспитывающих де-тей от года до 10 лет. Они могут получить сладости для своих ребятишек. Выдавать подарки мы будем до конца января. Еще одно важное событие – состоялся регио-нальный конкурс творческих и спортив-ных возможностей «Поверь в себя» для инвалидов, проживающих в домах-интер-натах. Этот традиционный фестиваль мы проводим ежегодно на базе дома-интерна-та для престарелых и инвалидов «Лесная дача». В этот раз состязались 150 участни-ков из девяти домов-интернатов.
…И НЕ ТОЛЬКО Завершилась военная опе-рация в Сирии – российская группировка начала вывод войск. Это долгожданное и радостное событие. Наши ребята возвра-щаются домой, к своим родным и близким. Меня восхищает поступок президента, который прилетел в Сирию и объявил об этом нашим военным лично.

Александр 
Белецкий, 
начальник про-
изводственно-ре-
монтной базы ООО 
«Горсети»

В ТОМСКЕ… Мы за-кончили монтаж новогодней иллю-минации в Томске. Это десятки километров всевозможных гирлянд и украшений. Кроме того, наря-дили территорию своего предприятия, вы-полнили заказы для частных и юридиче-ских лиц. Этой работой занимаются очень много специалистов. Например, наша служба изготавливает украшения. Другие подразделения монтируют и технически обслуживают иллюминацию в течение праздничного сезона.Одна из новинок этого года – объемные све-тящиеся геометрические фигуры и фигуры животных. В среду мы установили светоди-одный шар на кровлю здания администра-ции Советского района. Три аналогичные конструкции можно увидеть в ледовом городке у «Авангарда». В пятницу поедем украшать фасад «Киномакса». Мы наряжа-ем Томск к Новому году для всех томичей, и делаем это с большим желанием.
…И  НЕ ТОЛЬКО Последние политические события еще раз убеждают в том, что, как бы нашу страну ни хотели поставить на ко-лени, это не удается. И авторитет нашего государства в мировом масштабе крепнет с каждым днем.

Игорь Клишин, 
глава Тегульдетского 
района

В ТОМСКЕ… На прошлой неде-ле мы завершили капитальный ре-монт Красногор-ской школы и ре-монт третьего этажа Тегульдетской средней общеобразо-вательной школы. В общей сложности на эти цели ушло более 12 миллионов рублей из местного, областного и федерального бюджетов.В нашем районе открылись две ледовые пе-реправы через реку Чулым. И сейчас можно добраться до всех населенных пунктов му-ниципалитета. Чрезвычайных ситуаций во время ледостава не было – продукты и ГСМ завезли заранее. Всего хватило. Пешие пе-реправы стали действовать буквально на третий день после закрытия паромных.
…И  НЕ ТОЛЬКО Хорошо, что наши спорт-смены все-таки примут участие в Олимпи-аде в Корее. Но очень обидно, что они будут выступать не под национальным флагом. Спорт, к сожалению, давно стал частью большой политики. И нынешняя ситуация с российскими олимпийцами – яркое тому подтверждение. Поэтому наши ребята должны отлично выступить, а еще лучше – победить и доказать, что они сильнейшие в мире. Для этого у тех, кто все-таки поедет на Олимпийские игры, все возможности.

Ольга Громова, 
профессор кафедры 
общей физики ТПУ

В ТОМСКЕ… Я и еще девять россий-ских ученых вы-играли стипендию L'Oreal-ЮНЕСКО по программе «Для женщин в науке». В России этот конкурс поддерживает Ака-демия наук и Минобрнауки РФ. Победи-телей жюри выбирало по научному порт-фолио. Я исследую фундаментальные свойства многоатомных молекул мето-дами спектроскопии высокого разре-шения. Два года назад эту престижную награду выиграла представительница ТГУ. Я взяла ее опыт на вооружение и по-няла, что у меня тоже есть шанс на по-беду. На награждении академик Алексей Хохлов сказал, что у меня самые высокие показатели по индексу Хирша (индекс цитируемости). На конкурс было пред-ставлено рекордное число заявок – 452. Стипендия – это своеобразная подушка безопасности, финансовая поддержка для женщин, которые хотят продолжать свою карьеру в России. И еще – теперь мое фото есть на Доске почета Кировско-го района Томска.
…И  НЕ ТОЛЬКО Практически всю неделю была в Москве, посетила Оружейную пала-ту. С удовольствием провела там три часа. Очень впечатлила архитектура Кремля.

частный взгляд

НА МИР
9 – 14 декабря
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Растениеводы 
принимают вызов
Сергей Жвачкин призвал аграриев искать 
новые возможности производства и сбыта продукции

 Татьяна Александрова
Фото: Артем Изофатов

Т
ри года назад по инициа-тиве губернатора Томской области состоялось первое агрономическое собрание, объединившее в одном месте всех сельхозтоваропроизводите-лей региона. Попытка явно уда-лась: где еще можно всем вместе обсудить проблемы, послушать экспертов из России и зарубежья и изучить передовой опыт реги-онов? Да и для властей удобно – можно задать вектор развития отрасли и донести свое видение до каждого. В среду Сергей Жвач-кин выступил с большой речью в рамках пленарного заседания в третий день III Агрономическо-го собрания Томской области.

Система ставит рекорд«Томское земледелие: поиск от-ветов на современные вызовы» – так звучит тема собрания в этом году.– Мы ежегодно проводим агро-номическое собрание, чтобы найти способы повысить эффек-тивность АПК, – сказал Сергей Жвачкин, – чтобы оценить ре-зультаты нашей работы в обла-сти селекции и семеноводства, чтобы определить задачи расте-ниеводства на перспективу, а так-же найти ответы на новые вызо-вы АПК страны и ее регионов.2017 год навсегда войдет в историю Томской области: аграрии собрали рекордный за последние сто лет урожай зерна и зерновых культур – в среднем 19,5 ц/га. На отдельных площадях хозяйства получали и до 35 ц/га, а в целом Томская область пока-зала второй результат в Сибири после Красноярского края.– Рекордный урожай – это резуль-тат совместной работы аграриев, 

науки, власти. Это наша общая по-беда! – подчеркнул губернатор. – Несмотря на сложные условия уборочной кампании, которая рас-тянулась на 70 дней (вдвое дольше, чем в прошлом году), практически весь период жатвы мы были ли-дерами в Сибири по темпам убо-рочной. Это говорит о правильной организации работы.Томичам удалось собрать свы-ше 361 тыс. тонн зерна. Высоки показатели и по другим культу-рам. Например, рост производ-ства рапса составил 67% к про-шлому году, а по его урожайности (+38% к уровню прошлого года) наш регион вышел на первое ме-сто в СФО с лучшим показателем за Уралом – 17,4 ц/га.Сергей Жвачкин назвал эти до-стижения следствием системной работы последних лет по повы-

шению эффективности АПК. Ее составляющие: областная про-грамма технического перевоору-жения, применение научно обо-снованной системы земледелия, обучение руководителей и спе-циалистов хозяйств… За пять лет аграрии приобрели 1 174 едини-цы техники и оборудования. Од-нако с учетом старения техники по-прежнему не хватает мощ-ностей. Губернатор заверил се-лян, что область продолжит курс на техническую модернизацию сельского хозяйства, изыскивая для этого и бюджетные средства.
«Умному региону» – 
«умное земледелие»Глава региона рассказал со-бравшимся о новых возможно-стях в развитии земледелия

– На следующие пять лет надо ставить новые амбициозные цели не только в производстве, но и в переработке сельхозпро-дукции, – отметил Сергей Жвач-кин. – Мы доказали, что нам по силам создавать конкурентоспо-собные производства, мы умеем работать в непростых климати-ческих условиях, внедрять тех-нологии «умного земледелия». Если мы научимся, используя вы-сокие технологии, получать вы-сокие урожаи, то у отрасли будет совершенно другая экономика. Даже при низкой цене на зерно-вом рынке хозяйства будут иметь прибыль.Глава региона призвал расте-ниеводов научиться работать на экспорт и находить свои ниши.– Прежде всего это органиче-ская продукция, – пояснил гу-

бернатор. – В текущем году наши аграрии экспортировали 6 тысяч тонн рапса, заключили контракт на поставку 8 тысяч тонн орга-нического гороха. Думаю, экс-портный потенциал не должен ограничиваться этой продукци-ей, надо искать и другие высоко-доходные культуры.Национальный органиче-ский союз России готов рабо-тать с томским агробизнесом. Это доказали начальник де-партамента Ирина Черданцева и исполнительный директор Национального союза произ-водителей и потребителей ор-ганической продукции Олег Мироненко. Они подписали со-глашение о сотрудничестве: до-кумент предполагает совмест-ные проекты по различным направлениям органического сельского хозяйства, популя-ризацию идей питания орга-ническими продуктами в СМИ, на конференциях, выставках и других публичных меропри-ятиях.– Сельское хозяйство на на-ших глазах превращается из консервативной отрасли в стре-мительно развивающийся сек-тор, который воспринимает ин-новации как необходимость, как реальный шанс сделать работу более успешной, – заявил Сергей Жвачкин. – Эта трансформация происходит благодаря вашему труду, таланту, технологическим открытиям.После этих слов губернатор наградил медалью «За дости-жения» главу крестьянско-фер-мерского хозяйства Бакчарско-го района Михаила Аракеляна и вручил кубки передовиков производства руководителям и главным агрономам хозяйств Кожевниковского, Шегарского, Кривошеинского и Молчанов-ского районов Томской обла-сти.
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Отборные герефорды

 Владимир Мартов

М
ногоуровневая систе-ма идентификации животных. Электрон-ное чипирование. 200 тонн отборного мраморного мяса ежегодно. Все это – живот-новодческий комплекс «Мрамор-ная ферма», который в четверг запустил после реконструкции глава региона Сергей Жвачкин в Первомайском районе близ де-ревни Березовки. ООО «Березов-ская ферма» ставит перед собой амбициозные цели – не только снабжать жителей Томской об-ласти качественной говядиной, но и, получив статус племенно-го хозяйства, сократить разрыв в генетике между российскими и зарубежными производителя-ми. Комплекс получил название «Мраморная ферма», потому что в нем выращиваются герефорды.

Важные шаги– Мы сегодня сделали еще один шаг к решению одной из важней-ших задач – обеспечить жите-лей региона собственным мясом и молоком, – сказал в ходе цере-монии открытия новой фермы 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – Это важный шаг не только для Первомайско-го района и прекрасной деревни Березовки, но и для всей Томской области. И это логичное про-должение развития восточных районов. В феврале мы откры-вали молочный комплекс Ильи Алексеева в Зырянском райо-не, летом – «Сибирское молоко» в Асиновском районе. В сентябре мы вместе с председателем прав-ления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером дали старт строитель-ству газопровода, который придет сюда с газом в ближайшее время. И буквально в ноябре мы открыли первую очередь магистрали Ка-маевка – Асино – Первомайское. Все это позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день.Глава региона поблагодарил строительное управление ТДСК за построенный за четыре месяца и с хорошим качеством современ-ный объект (вернее, целых 15 объ-ектов в рамках большого комплек-са!) и поздравил местных жителей за несколько недель до Нового года с локальным праздником – от-крытием нового производства.

Проект создания «Мраморной фермы» – российско-китайский. Он реализован в рамках под-писанного в октябре 2015 года между Томской областью и про-винцией Шаньдунь КНР мемо-рандума о взаимопонимании и сотрудничестве.– Наши китайские партнеры выступили в качестве инвесто-ров. Это еще одно доказательство того, что экономика Томской об-ласти, наш агропромышленный комплекс выглядят привлека-тельно для иностранных инве-стиций, – отметил Сергей Жвач-кин.– У вас очень холодно. Я никог-да такого не испытывал в Китае, – сказал инвестор проекта Сун Го-
фэн. – Но сейчас, при взгляде на 

такое количество гостей, в моем сердце очень горячо. Новый ком-плекс – результат большой и сла-женной работы. Я благодарен за поддержку в реализации проекта властям Томской области и всем, кто нам помогал. Рад, что жители окрестных деревень приняли нас очень хорошо. Большое спасибо за возможность инвестировать в русскую землю, это реализация моей давней мечты. Мы будем продолжать развивать предпри-ятие. В китайском языке есть по-словица – «Совместным трудом придем к процветанию». Можно перефразировать ее – добрые чувства ведут к успеху. Поддерж-ка губернатора и администрации региона, наших друзей будет спо-собствовать дальнейшим инве-

ПОДРОБНОСТИ

стициям в проекты Томской об-ласти.
Племенной подходВ церемонии открытия «Мра-морной фермы» приняли участие депутаты Законодательной думы Томской области, делегация Нов-городской области, главы Перво-майского, Асиновского, Зырян-ского и Тегульдетского районов, руководители банков-партнеров, специалисты подрядных орга-низаций, поставщики. После торжественной части делегация отправилась на экскурсию по но-вой ферме. Хозяйство занимает огромную территорию. Губерна-тор осмотрел комбикормовый цех, оснащенный экструдером, 

откормочные площадки для быч-ков, коровники, выгульные дво-ры и ветеринарную зону. Часть коров живет прямо на улице. Но они явно не привыкли к такому количеству людей: при прибли-жении представительной деле-гации из чиновников, депутатов, бизнесменов и журналистов животные, мирно топтавшие снег в своем загоне… испугались и убежали.Инвестпроект по строитель-ству «Мраморной фермы» для выращивания исключительно герефордов – породу, дающую лучшее мраморное мясо, старто-вал в 2016 году. Осенью прошло-го года агрохолдинг «Томский» в лице оператора проекта ООО «Березовская ферма» принял скот породы герефорд под свое управление у банкротившегося в тот момент хозяйства. За год была проведена большая работа по проектированию и строитель-ству инфраструктуры фермы, внедрению прогрессивных тех-нологий содержания крупного рогатого скота, проработке кор-мовых рационов.К строительно-монтажным ра-ботам предприятие приступило в августе после визита в Березовку Сергея Жвачкина, а уже к ноябрю 15 объектов, необходимых для раз-вития фермы, были готовы.Были приобретены еще 942 головы племенного скота гере-фордской породы на общую сум-му 53,9 млн рублей. Все животные имеют свидетельства, выданные племенной службой. Месяц на-зад Министерство сельского хо-зяйства России присвоило ООО «Березовская ферма» статус пле-менного хозяйства и включило организацию в федеральный ре-естр племенных хозяйств России.Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в хозяй-стве – 1 364 головы, в том числе 534 – маточного. Успешное завер-шение инвестпроекта позволит увеличить маточное поголовье до 1 тыс. голов, а общее – до 2 600.* * *Серия радостных церемоний, о которой сказал Сергей Жвач-кин, продолжится в Колпашев-ском районе. Официальная часть церемонии открытия «Мрамор-ной фермы» завершилась переда-чей вымпела следующему рекон-структору – Всеволоду Синицыну, главе крестьянско-фермерского хозяйства из села Чажемто.

Èíâåñòèöèè Ðåçóëüòàòû

200 тонн говядины 
ежегодно

30 рабочих мест

380
голов племенных 
нетелей на продажу 
ежегодно

2 600
голов – общее 
поголовье скота, 
в том числе

1 000 маточное поголовье

185,3
млн рублей

Cтроительство
(115 млн)

Племенное 
поголовье
(54 млн)

Техника
(11 млн)

Оборудование
(5 млн)

Губернатор открыл «Мраморную ферму» в Первомайском районе
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Будни и праздники 
томской стройки века
Штаб Солнечной Долины подвел годовую черту 
и обозначил новые задачи

Как за каменной стеной
Покой и комфорт жителей микрорайонов ТДСК день и ночь 
стерегут умные системы безопасности и связи

ОБЩЕСТВО

– Солнечная До-
лина – крупней-

ший инвестиционный 
проект Томской обла-
сти. В нем освоено уже 
31,4 миллиарда рублей.

Евгений Паршуто, 

заместитель губернатора 

Томской области 

по строительству 

и инфраструктуре

К
огда-то небольшой уют-ный домик возле авто-паркинга на улице Нара-новича в Зеленых Горках, поставленный для управления строительством гиперпроекта ТДСК «Солнечная Долина», был в гуще масштабных работ. Вокруг сновала тяжелая строительная техника, огни сварки ночь пре-вращали в день, а этажи ново-строек на глазах устремлялись в небо. Прошло 10 лет, и теперь здесь просто тихий уголок рос-кошного современного микро-района. Эпицентр стройки Сол-нечной Долины уже в другом месте, а домик-штаб так и остал-ся мозговым центром возведения первого района-миллионника региона. На днях там состоялось заключительное в этом году за-седание, всего 114-е по счету. Помимо подведения итогов года здесь снова решались непростые вопросы, требующие нестандарт-ных подходов.

Двенадцать месяцев 
ТДСКНе секрет, что в строитель-ной сфере по ряду объективных причин наблюдается стагнация. Темпы прироста жилья после ре-кордного для Томской области 2015 года снизились. Одной из причин стало сокращение спроса. Но строители и не думают оста-навливаться. В этом году в Солнеч-ной Долине было заселено 40 тыс. кв. м жилья, из них 29 тыс. – по программе «Жилье для россий-ской семьи». К концу декабря на контрольных скрижалях будет зафиксирована цифра освоения – 1,2 млрд рублей инвестиций.Солнечная Долина уверенно идет к миллионному рубежу. Уже есть неплохой задел на следую-щий год, планируется построить 63 тыс. «квадратов» жилья. По 

перспективным планам в Солнеч-ной Долине могут появиться еще два микрорайона и ряд социаль-ных учреждений.– К формальным итогам могу добавить совсем немного, – ска-зал гендиректор ТДСК Алек-
сандр Шпетер. – Мы четко идем по плану благодаря орга-низованной работе, алгоритм которой определяет штаб. Регу-лярные совещания по строгой схеме контроля приучают к от-ветственности перед коллегами. Это нормальное, конструктив-ное сотрудничество, и мы очень признательны, что найденная 

организационная форма спо-собствует успеху. Результат – за окнами: 700 с лишним тысяч квадратов жилья, тысячи квар-тир для томичей. Это то, что возведено нашей компанией со-вместно с субподрядчиками при помощи областных и городских властей.
Взялся за гуж…– Работа проделана огромная, – согласился с гендиректором 
ТДСК заместитель губернатора 
Томской области по строитель-
ству и инфраструктуре Евгений 

Паршуто. – Проектов, подобных Солнечной Долине, в России еди-ницы. ТДСК плавно, но настой-чиво движется к фантастической цифре в 50 миллиардов рублей инвестиций в проект. Но очень важно, что опыт строительства таких объектов неоценим в бу-дущем. Успех, как и репутация, не приходит в один день. К нему надо терпеливо и последователь-но идти. И нужно всегда помнить, что все это мы делаем для улуч-шения качества жизни людей. Такой подход очень правильный, его надо сохранять в других про-ектах.Предновогоднее заседание штаба прошло без напряжения, даже празднично. Хотя хорошие решения и радостные новости перемежались сообщениями о трудностях. Документально подтверждено взаимодействие строителей и властей по разви-тию восточной части города – ма-ленькая победа штаба. Получено техзадание на проектирование многофункционального центра на ул. Ковалева. В июле стартует строительство: уже сегодня нуж-но думать о бюджетном финанси-ровании будущей поликлиники в этом центре. Зависло финансиро-вание проезда вдоль ул. Ковале-ва, но вопрос необходимо решать, в том числе и с Минстроем РФ, который неожиданно вычеркнул Томскую область из списка ре-гионов на финансирование про-граммы по стимулированию жи-лищного строительства. Значит, снова предстоит дипломатиче-ская работа на всех уровнях. И так день за днем…Завершился штаб на приятной ноте. Аплодисментами и добры-ми словами коллеги поздравили с днем рождения Виктора Носо-ва, директора СМУ ТДСК, депута-та городской Думы. Доброго вам здоровья, Виктор Алексеевич!
 Анатолий Алексеев

XIX  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ спе-циализированная выставка-конгресс «Средства и системы безопасности. Антитеррор. IT-технологии. Системы коммуника-ции и связи» состоялась на этой неделе. Она продемонстрировала томичам суперсовременные тех-нологии, инженерно-технические средства, оборудование и систе-мы охранной, пожарной безопас-ности, средства защиты, спасе-ния и ликвидации последствий ЧС, а также достижения в сфере антитеррора. Большим успехом пользовался стенд томской ком-пании «Неотелеком» – передови-ка в разработке и установке уни-версальных электронных систем в сегменте комплексной безопас-ности города.
Электронная крепостьПервые новоселы Солнечной Долины и микрорайона Южные Ворота удивлялись тому, что не надо думать об установке телеви-зионной антенны или подключе-нии к Интернету. В квартирах уже при заселении безукоризненно работал целый набор электрон-ных систем – домофон, пожарная сигнализация, интерактивное ТВ, вход во Всемирную паутину. Всё это сделало доступным дочернее предприятие холдинга ТДСК – ЗАО «Неотелеком». Эта компания более 10 лет работает на рынке услуг связи и видеонаблюдения.– Наши специалисты приходят на объект вместе со строителя-ми-монтажниками и за короткое 

время обвязывают дома оптово-локном, строют сети и устанав-ливают электронную начинку дома, – рассказывает начальник 
отдела видеонаблюдения ЗАО 
«Неотелеком» Дмитрий Се-
дун. – К заселению настройки завершены и все готово к работе. К радости пенсионеров, проек-том предусмотрено подключе-ние к стационарным телефонам. Есть даже радиоточки, потому позывные радиостанции «Маяк» привычно звучат в их квартирах. Наличие целого пакета устройств и услуг серьезно облегчает быт, скрашивает досуг, делает жизнь комфортной. Но вначале мало 

кто догадывается, что сложное электронное оборудование мно-гофункционально и в том числе призвано решать непростые за-дачи по охране жизни и здоровья людей.Главные активы «Неотелеко-ма» – профессиональный коллек-тив и современное оборудование. Собственная оптоволоконная сеть, нумерация телефонной свя-зи, база хранения видеоданных позволили фирме стать лидером по созданию универсальных си-стем комплексной безопасности. На базе искусственного интел-лекта элементы системы – пово-ротные видеокамеры, охранная 

сигнализация и «умные домофо-ны» – создают барьер нештатным ситуациям. Домовые системы ин-тегрированы с силовыми и ава-рийными ведомствами – МВД, МЧС, диспетчерскими службами. Даже быстро развивающиеся ЧС не помешают оперативно свя-заться с каждым жителем – не-замедлительно отреагировать и предупредить граждан, кото-рым нужна помощь.
Тренд на безопасностьКак это работает?– Очень эффективно, – поясня-ет Дмитрий Седун. – Наблюдение ведется за придомовой террито-рией, парковкой, детскими пло-щадками, подъездами, входными узлами, лифтами. Информация уходит на централизованный сервер. Лицензионное программ-ное обеспечение сертифицирова-но, следовательно, видеоматери-ал может быть использован даже в суде. Для МВД и спецслужб по их запросу мы можем оператив-но подготовить видеоматериал. Если в случае конфликта на пар-ковке или страхового случая с ав-томобилем видео потребуется жильцам, то они его получают без проволочек.Дети на площадках тоже под присмотром. Родители имеют возможность наблюдать за ними 

на домашнем телевизоре или мо-бильном устройстве.– Уникальность нашей систе-мы безопасности в том, что мы создали аппаратно-программный комплекс с единой логикой сраба-тывания этих устройств, – продол-жает Дмитрий Седун. – Пожарная сигнализация, домофоны, видео работают как единый мыслящий организм, адаптированный под требования силовиков и МЧС по организации действий с жильцами во время различных ЧС. Наша уни-версальная система безопасности позволяет решать многие задачи. Например, хорошо работает функ-ция оповещения – дежурный опе-ратор МЧС может позвонить туда, где сработал датчик задымления, в конкретный дом, подъезд и квар-тиру. В случае пожара диспетчер может обратиться к жильцам сам, или алгоритм системы запускает голосовое оповещение о действии при возгорании, автоматически отключая замки домофонов, чтобы не было паники при выходе. Дина-мик домофона в квартире при этом работает как громкоговорящий оповещатель.Если человеку стало плохо, он может через трубку домофона в квартире (зажав кнопку на не-сколько секунд) выйти на связь с дежурным и сообщить, что нужна помощь. Еще одна возможность, казалось бы, тривиального устрой-ства: при выходе из подъезда до-мофон помимо голосового при-ветствия сообщает информацию, заложенную в него заранее: «Вни-мание, вечером не будет воды» или «Ждем на субботник». Или, напри-мер, предостережение, что на ули-це минус 40 и ветер. Доброго и спо-койного дня, уважаемый житель!
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ИТОГИ ГОДА

ГОВОРИТ 
и показывает Томск
В регионе завершается строительство сети 
цифрового эфирного телерадиовещания

 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

О
дну из стен рабочего ка-бинета директора фи-лиала РТРС «Томский ОРТПЦ» Владимира Юршина занимает карта области. На ней флажками отмечены те населенные пункты, куда за по-следние годы пришел цифровой эфирный сигнал. На этой терри-тории проживает более 97% на-селения нашей области. И вполне естественно, что жители хотят ви-деть и слышать в первую очередь новости своего региона. С июля региональные новости и про-граммы совместными усилиями ВГТРК и РТРС стали доступны для большинства жителей области на каналах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России» в составе пер-вого пакета цифровых каналов. Томск оказался в числе первых 15 городов в России, кто запустил региональную «врезку в цифре». Для Томского областного радио-телевизионного передающего центра это главный итог года.

Знаковый юбилей– Этот год стал важным для нашего филиала, потому что за-

дачу, поставленную президентом и правительством, мы выполни-ли, – с гордостью констатирует 
Владимир Юршин. – Коллектив завершил строительство сети цифрового телерадиовещания первого и второго пакетов кана-лов цифрового эфирного теле-видения на территории Томской области в рамках федеральной целевой программы. Мы успеш-но сдали приемочной комиссии все 35 объектов. При этом пер-вые принятые в эксплуатацию объекты цифрового эфирного телевидения в городе Стрежевом (30 ноября 2012 года) и Томске (16 декабря 2012 года) в эфире уже пять лет. В связи с первым «цифровым» юбилеем хотим по-здравить стрежевчан и томи-чей, а также всех, кто причастен к строительству этих объектов.Томский ОРТПЦ – единствен-ный поставщик сигналов обяза-тельных общедоступных теле-радиоканалов с региональными вставками в цифровом виде ка-бельным операторам по всей Томской области. В этом году филиал также начал подавать им сигнал так называемой 21-й кнопки – губернского телеканала «Томское время».В конце ноября в Томске на-чали вещание две новые FM-радиостанции: на частоте 98,8 МГц вышло в эфир «Радио Мак-симум», а через пять дней на ча-

стоте 99,6 МГц томичи услышали «Радио Джаз». Всего в 2017 году Томский ОРТПЦ запустил в экс-плуатацию четыре передатчика в FM-диапазоне – ранее в эфире появились «Love радио» и «Радио 7 на семи холмах».– Для города с населением 750 тысяч человек (с пригородами) это очень высокий показатель, – заявляет Владимир Юршин. – Но по-другому и быть не может, ведь Томск – продвинутый город, и требовательный слушатель поймает нужную радиоволну для любого настроения. Мы не оста-навливаемся на достигнутом, кроме 25 существующих радио-каналов в следующем году наш филиал планирует освоить еще две эфирные частоты.

Триколор на башнеКак только над областным центром спускаются сумерки, томичи любуются подсветкой на телебашне в виде российского триколора. Ее включили накану-не 9 мая 2017 года. Стилизован-ный флаг располагается на от-метке 160 метров. В свое время на башне висел обычный матер-чатый стяг, а нынче его сменил цветовой, который виден в тем-ное время суток практически из любой точки Томска.Выполнять столь ответствен-ные задачи под силу лишь на-стоящим профессионалам. Се-годня в коллективе Томского ОРТПЦ трудятся порядка 180 че-ловек. Многие из них работают не только в Томске, но и в девя-ти цехах, расположенных в рай-онных центрах.– Коллектив у нас замечатель-ный, средний возраст специали-стов 40–45 лет. Это высококласс-ные кадры, которые заряжены на работу все 24 часа в сутки, причем в любую погоду, – рассказыва-ет Владимир Николаевич. – Был случай, когда ребята выезжали на устранение неисправности 31 де-кабря в 23.00.Основным поставщиком ка-дров для Томского ОРТПЦ был и остается ТУСУР. В свое время его окончил и Владимир Юршин.– Все, кто прошел школу ТИАСУРа (именно так по при-вычке говорит руководитель предприятия. – Прим. ред.), стали настоящими профессио-налами, большинство из инже-нерно-технического персонала получили образование именно в этом высшем учебном заведе-нии, – поясняет Владимир Юр-шин. – Правда, попасть в ОРТПЦ с ходу не получится. Каждый претендент проходит жесткий отбор. Например, по итогам не-давнего собеседования только 

один из 12 кандидатов был при-нят на работу.Работники филиала регулярно повышают квалификацию.– У нас разработана большая программа по переобучению и подготовке кадров. За послед-ние годы в связи с переходом на цифровое телевидение мы обучи-ли в Новосибирске 60 человек, – поясняет Владимир Юршин. – У нас серьезная инженерная подготовка, потому что требова-ния к специалистам предъявля-ются очень высокие. 

СПРАВКА ТН
СОВРЕМЕННОЕ название 
и статус Томский ОРТПЦ 
получил на основании 
Указа Президента РФ от 
13.08.2001 № 1031 «О соз-
дании Федерального го-
сударственного унитарно-
го предприятия «Россий-
ская телевизионная и ра-
диовещательная сеть». Ос-
новным направлением де-
ятельности филиала РТРС 
«Томский ОРТПЦ» является 
наземное эфирное веща-
ние телевизионных и ра-
диопрограмм центральных 
и местных студий.

Накануне нового, 2018 го-
да хочется пожелать всем 
сотрудникам нашего фи-
лиала, а также жителям 
региона доброго здоро-
вья, счастья, благополу-
чия. И чтобы цифровое 
телевидение помогло ва-
шим будням стать инте-
реснее, а праздникам – 
ярче и красочнее!

Подъемные краны, стропальщики, погрузчик, раз-
личные материалы и техника… Да, это стройпло-
щадка. Нет, это не строительство многоэтажного 
дома. Так серьезно в Стрежевом подошли к возведе-
нию ледового городка.

 Александр Иванов
Фото: Николай Мигачев

Л
едяные параллелепи-педы друг за другом занимают свои места. Одни становятся ча-стью декоративного ограждения, другие – ширмой, закрывающей ледяную (на самом деле деревян-ную) горку, третьи возвышаются стеной, на которой художник ра-зыграет сюжет новогодней сказ-ки.Другая часть блоков превраща-ется в лабиринт, прикрывающий металлическую опору новогод-ней елки и одновременно созда-ющий арку центрального входа в ледяное царство.Несмотря на геометрическую однородность, каждый «кирпи-чик» весом больше тонны инди-видуален. На одном лучи солнца преломляются звездами, на дру-гом свет искажает Шарик из Про-стоквашина, на третьем видны очертания мультяшного котенка по имени Гав.– Мы создаем фигуры изо льда. Не только вырезаем, но и вытачиваем, выскабливаем, выстукиваем, да много каких 

«вы…» делаем, – говорит о сво-ем ремесле бригадир команды 
строителей Михаил Лобови-
ков. – А вообще принцип нашей работы в точности соответству-ет правилу скульпторов: отсечь всё лишнее.Каждый желающий сможет сфотографироваться сидя на ле-дяном троне – либо один, либо с ледяными же Дедом Морозом и Снегурочкой. Михаил Лобо-виков – не только художник и скульптор, но и сценарист. Ле-дяные сюжеты для стрежевчан придумал именно он.– 2018-й – год Собаки, и эта тема поддержана в оформлении ледового городка, – рассказыва-ет Михаил. – Горожане узнают Белку и Стрелку, летящих на ра-кете, Скуби Ду, собак из сказки «Огниво» Ганса Христиана Ан-дерсена.Михаил Николаевич и его кол-леги – сотрудники компании «Шоу Академия» из Екатерин-бурга, которой «Томскнефть» по-ручила возвести ледовый горо-док, причем не в первый раз. Это шестая «стройка» екатеринбурж-цев. Стрежевчане в очередной раз получили к главному празднику новогоднюю сказку изо льда – лучший зимний подарок.

Отсечь 
все лишнее
«Томскнефть» 
подарила стрежевчанам 
ледовый городок
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-Э
ксперты Росстата подсчи-тали, что стоимость ново-годнего стола для томичей в этом году вырастет до 5,8 тысячи рублей на четверых. Это поч-ти на 5% больше, чем год назад. В не-которых регионах сумма доходит до 8 тысяч рублей. Специалисты рассчитали стоимость классического набора про-дуктов для салата оливье, селедки под шубой, а также соков, всех видов мяса, рыбы, шампанского, вин, крепкого алко-голя, овощей, фруктов, разнообразных колбас, конфет, тортов и многого друго-го.Кто реально способен столько съесть в Новый год? К чему эти траты? Пред-

положим, семья состоит из четырех человек. Но зачем набирать столько всего – и говядины, и курицы, и лосося, и салатов? Да еще алкоголя несколько бутылок. Думаю, вполне можно обой-тись каким-нибудь одним видом мяса в зависимости от предпочтений. Мы в своей семье для праздничного стола бе-рем ровно столько продуктов, сколько сможем реально съесть. Мы же новогод-ний стол делаем, а не заготовки на неде-лю вперед. Если взять то, что действи-тельно нужно для задуманных блюд, то названных Росстатом денег хватит с головой, в том числе и на какие-то более изысканные деликатесы, да еще и останется. Не вижу смысла тащить из магазина накануне праздника огромные пакеты продуктов и готовить столько, чтобы потом все новогодние каникулы доедать салатики, торты и три вида кол-бас. Каждый может взять листок бумаги и просто подсчитать, сколько и чего на самом деле нужно. И сумма расходов на угощение в новогоднюю ночь выйдет не такой уж крупной. 

Праздничный стол не должен превра-щаться в акт насилия над собой и своими близкими. Лучше при-готовить то, что хочет-ся, а не то, что нужно по «традиции». На мой взгляд, она сложи-лась в то время, когда большого выбора про-дуктов в магазинах не было. А вот в Новый год наши люди непре-менно должны были накупить всего, что под руку попадется, да побольше. Вместо продуктов на недельный запас лучше купить приятные подарки близ-ким. Не надо превращать Новый год в праздник живота. По мне так лучше на горку сходить, на салют, просто встре-тить наступающий год весело. А то ведь от необъятного количества и безум-ного сочетания съеденного праздник можно провести совсем не так и не там, где хочется...

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О ненужных 
излишествах 
на новогоднем столе

Евгений 
Трунов,
кулинарный 
блогер

-Т
рудно сказать, какая роль в истории российского парла-ментаризма достанется Ва-лентине Матвиенко как гла-ве Совета Федерации РФ. Но в качестве экс-губернатора Санкт-Петербурга она застолбила себе место в русской фило-логии. Ее знаменитые «сосули» уже вош-ли в анналы.Не они ли породили моду на особое чиновничье жеманство? Наши слуги на-рода, особенно провинциальные, в один голос начали коверкать язык в погоне за «высоким». По-видимому, само при-сутствие в серьезном документе умень-шительно-ласкательного суффикса «к» (хотя в русском языке он давно стал стилистически нейтральным) кажется пуристам от бюрократии неуместным и чуть ли не неприличным. В официаль-ных выступлениях и пресс-релизах по всей России стали цвести и колоситься «новогодние ели». Пара цитат. 

«Сегодня в центре ледового городка на пл. Новособорной уже завершен монтаж и украшение сверкаю-щими звездами, ша-рами и гирляндами 24-метровой ели… В оформлении всех ледовых элементов – цоколя ели, стенок лабиринтов и бортов горок – использованы растительные мотивы сибирской природы».«В томском Буфф-саду установлена новогодняя ель… Кроме того, новогод-ние ели, украшенные иллюминацией, и ледовые фигуры установят на присо-единенных территориях Томска».Конец цитаты. Может, все-таки не ели, а ёлки? Разницу не чувствуете? Давайте почитаем большой толковый словарь.«Ель, -и; ж. Вечнозеленое хвойное дерево сем. сосновых, с кроной конусо-образной формы и длинными чешуйча-тыми шишками. Пушистая стройная е. Еловый (см.)». «Ёлка, -и; мн. род. ёлок, ж. 1. = Ель. 2. Ель, срубленная и украшенная к празд-нику Рождества или Нового года. Но-вогодняя, рождественская ё. Нарядная ё. 3. Новогодний или рождественский 

праздник с танцами и играми вокруг украшенной ели». Глубокоуважаемые депутаты, чинов-ники и без пяти минут собратья по перу! Как нельзя купить билет на ель, устра-ивать ель и надеть платье на ель, так и наряжают и зажигают на Новый год и Рождество вовсе не ели, а ёлки, ёлочки. Велик могучим русский языка!

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ОБЩЕСТВО

О Конституции 
и социальном 
оптимизме 

-В 
начале недели россияне без особой помпы отмети-ли 14-летие ельцинской Конституции. Имя мало по-пулярного сейчас первого российско-го президента редко употребляется в связи с Основным Законом, принятым вскоре после расстрела российского парламента. Тем не менее, если Кон-ституция 1936 года была сталинской, а 1977-го – брежневской, то 1993-го имеет полное право носить имя Бориса Ельцина. Многие бы прибави-ли: не к ночи будь по-мянут. При этом сам документ если и под-вергается критике, то в основном за пре-краснодушие. Консти-туцию писали «на вы-рост», но, похоже, так и не доросли. До 2005 года День Конституции был красным днем ка-лендаря. Потом по каким-то причинам его превратили в «памятную дату», то есть приравняли, например, к Дню создания российского флота… Вроде бы это как-то было свя-зано с появлением альтернативы 7 но-ября – Дня народного единства.  Так или иначе, но с потерей лишнего выходного обыватель смирился легко: ближе к середине декабря страна на-чинает жить предвкушением главного праздника. И накануне декады отдыха готова к последним в уходящем году трудовым подвигам. В суете мы, честно говоря, и забыли, что надо праздно-вать. Раньше хотя бы оппозиция наме-кала приуроченными ко Дню акциями протеста, а теперь и у нее другие при-оритеты. Власти официоз блюдут. Да и неко-торые организации в стороне не оста-ются. Областная детско-юношеская библиотека, например, подготовила в честь праздника выставку «Самый главный документ России». Первыми посетителями выставки стали… вос-питанники детского сада № 63. «Дети узнали, что такое Конституция, для чего она нужна, какие права она дает гражданам России, а также о том, что права есть не только у взрослых, но и у них», – сообщили организаторы акции. Эксперты считают, что четкого пони-мания того, что есть Конституция, нет и у взрослых россиян. Согласно опросам ВЦИОМ, среди поправок, которые наши граждане предлагают внести в Основ-ной Закон, есть, к примеру, требование прописать минимальный размер опла-ты труда, пенсии и сроки их выплат, а также норму повышения детских по-собий и выплат нуждающимся семьям. При этом более половины опрошенных вообще не смогли уточнить, что имен-но они хотели бы изменить в действую-щей Конституции. Но хотят!В чем-то результаты вциомовского опроса перекликаются с исследова-нием центра «Ромир». Три четверти россиян (76%) заявили, что живут не-плохо, зарабатываемых средств на основные расходы им вполне хватает. И почти треть (30%) респондентов могут позволить себе любые повсе-дневные траты. При этом рост цен, инфляция, сокращение реальных до-ходов беспокоит более 60% наших со-отечественников, каждая пятая семья пожаловалась на тяжелое финансовое положение, а 4% «еле сводят концы с концами».

Антонина 
Ленская,
выпускница 
филфака ТГУ 
1980-х

РУССКИЙ ЯЗЫК

О «новогодних елях», 
развесистой клюкве 
и чиновничьем 
новоязе

Алексей 
Аксенов,
начинающий 
пенсионер
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  Марина Боброва
     Фото: Вероника Белецкая

Начало пути. 
Приборный

– Александр Федорович, вы 
пришли в КГБ во времена за-
стоя. Чем вы занимались? Боро-
лись с диссидентами? Как оце-
ниваете сегодня тот период? – Диссидентами заниматься не довелось, но безобидной их дея-тельность не считаю. Они были винтиками системы идеологиче-ской диверсии, осуществляемой западными спецслужбами, про-тив СССР. Это в конечном сче-те содействовало разрушению мощной супердержавы. И борьба с этим злом велась в рамках тог-дашнего правового поля. Чем за-нимался? А – контрразведкой, б – аналитикой, в – кадрами, г – разведкой.

– Как вы попали в органы? – В 1963 году, окончив с се-ребряной медалью среднюю школу и имея специальность «тракторист-слесарь по ре-монту автотракторной аппа-ратуры», поступил в ТИРиЭТ (ТУСУР). Это был очень престиж-ный вуз, к тому же у меня была склонность к радиотехнике. В институте, как и все, у кого не было производственного стажа, независимо от их воли, стал «ра-бочим» студентом: полтора года мы трудились на заводе, а учи-лись как бы по вечерней системе. Так я попал на завод измеритель-ной аппаратуры. Полтора года я своими руками зарабатывал на жизнь, учась в свободное от рабо-ты время. Имею пятый разряд то-каря-универсала. Так что у меня специальностей на черный день полно – и тракторист, и слесарь, и токарь, и киномеханик, и радио-техник. 
– И как при таком изобилии 

вы оказались в комитете гос-
безопасности? – В институте я был активным общественником, командиром на-родной дружины и членом опер-

отряда. А поскольку в 1966 году разошелся на сутки в дежурстве с Сергеем Вицманом (студентом-оперотрядовцем, убитым воору-женным преступником. – Прим. 
ред.), то к моменту получения ди-плома у меня уже четко сформи-ровалось стремление посвятить себя не радиоэлектронике. После окончания вуза меня отправи-ли на спецподготовку в Минск. Всего за год там давали второе высшее – умели это делать! Заня-тия от подъема до отбоя. Когда в1970-м возвратился в Томск, меня, как технаря, направили ку-ратором на приборный завод.

– Куратор – это что значит?– В городе это был самый се-рьезный оборонный завод. Я знал там всё, все этапы произ-водства, в лицо – практически каждого из 5 тысяч работающих. В мои обязанности входила, во-первых, фильтрация на входе – все были с допусками. Людей проверяли еще до принятия на работу. Во-вторых, защита госсекретов. Приборный завод представлял большой интерес для противника: что, в каком объеме делается, куда постав-ляется. Противодиверсионные мероприятия – тоже моя задача была. Примерно то же, что сей-час антитеррор. Интересный был период.
– А попытки были? Ну, выве-

дать ваши секреты? – Интерес был. Мы его улавли-вали. А в 1970-е годы пошла мода на так называемый инициатив-ный шпионаж. Это самое непри-ятное дело: люди собирали се-креты и пытались ими торговать.
– Это еще в советские годы?!– Да-да. У нас на приборном, правда, такого не случалось. Вот в Томске-7 раскрыли дело. Мо-лодой парень, обучавшийся в пе-динституте, сын работника одно-го из основных объектов, собирал закрытую информацию и пытал-ся связаться с иностранными спе-циалистами. Вышел на иностран-цев, они тогда на «Нефтехиме» работали. Вовремя это пресекли. Причем экспертиза показала, что секреты были реальные. 
– У вас-таки ничего подобно-

го не было? – Нет, у нас другое – проблемы встречались в основном техни-ческого характера. Например, положено сначала изготовить корпус для прибора, потом начи-нается сборка. Но в конце месяца аврал, и делали всё одновремен-но. И когда крышку стали свер-лить, сверло сломалось – ни туда, ни обратно. Нашелся «умелец», сделал один ложный болт. Хотя остальные три нормальные, – не-известно, как они себя при пере-грузках поведут! Хорошо, что выявили вовремя. С виновным разобрались.
– Посадили?– Да нет, и желания ни у кого такого не было. Провели воспи-тательную беседу. 
– Но ведь кураторы были не 

только на оборонных предпри-
ятиях. Но и в любом вузе. Там 
они какие цели преследовали?– Давайте будем идти от за-дач. Это прежде всего опять же защита секретов по закрытой тематике. Был в их числе и под-бор кадров. Сейчас уже никого не удивляет, что именно в Том-ске была подготовлена развед-чик-нелегал по имени Елена. Кураторы нашли ее и ее супруга в университете. Если бы не чудо-вищное предательство, работали бы и сейчас. 

– Что-то мы не поняли, о чем 
речь.– О двух нелегалах из десяти наших разведчиков, которых об-меняли не так давно со Штатами...

– Анна Чапман, что ли?– Нет, Чапман не наша, волго-градская. Это они по фактуре ра-ботали, а мы умных подбирали. У нас город-то умный. И Елена дей-ствительно девушка была редкая. Эту пару в Томске и Москве гото-вили много лет. Штучная работа! Там чудовищный отбор: интел-лектуальный, психологический, разработка легенды… У них было двое детей, которые и не подо-зревали, что их родители – совет-ские разведчики. Росли в Штатах, в Канаде, и потом вдруг выясни-лось. Если не видели – найдите интервью с ней на канале «Том-ское время».
Мягкие шпионы. 
О дивный новый мир!

– Томск был закрытым горо-
дом, редких иностранцев пасли 
как… Ну, вам лучше знать, как. 
А настоящих шпионов вам про-
ходилось видеть? – Вот как вас видел! Только да-вайте называть их разведчиками. Помните, в апреле 2006 года был Российско-германский саммит в Томске. Кроме Меркель приеха-ли министры. Губернатор Кресс поручил мне курировать делега-ции двух разведок – российской и немецкой. Я их встречал. Пом-ню, сам себе тогда говорил: 30 лет служил и никогда не думал, 

что буду за руку с директором германской разведки здоровать-ся! И в банкетном зале ресторана «Маленькая Азия» после успеш-ного завершения саммита анек-доты на немецком языке слушать и рассказывать…
– Но это же официальные 

встречи, понятно. Я про тайных 
агентов. – Ну да. Которых пасли, как вы выражаетесь. Зачем иностранцев пасут? Это не самоцель. Задача – выявить из их числа тех, кто представляет интерес: или соби-рают информацию, или через них можно что-то получать. На «Не-фтехиме» у нас на момент пуска было порядка 150 иностранцев, и сказать, что в их числе не было представителей разведслужб, было бы неправильно. Были они там, поэтому работали мы в ос-новном прицельно. Ну а когда го-род открыли, то они уже все офи-циально поехали. Особенно когда заключили соглашение по кон-тролю за ядерным разоружени-ем, и в Северск стали официально по двум программам приезжать американские разведчики. Мы их, конечно, контролировали. Было несколько установленных разведчиков, а также привлечен-ные спецслужбами на период по-ездок специалисты.

– Если даже в советские вре-
мена находились желающие за-

работать, можно себе предста-
вить, что началось потом…– Да, в СССР многие разработки томских ученых были засекрече-ны, а потом многие запреты были сняты. К тому же в 1990-е на нау-ку у государства стало не хватать денег, появился большой соблазн заработать. Возник даже термин «мягкий шпионаж». Изменились приоритеты. Раньше они вы-страивались так: интересы го-сударства, общества, личности. Стало наоборот. Поэтому, когда шпионаж идет по номеру статей УК РФ ниже, чем хулиганство, и за него дают условный срок, мне не понятно. И когда помилование за него дают. В Красноярске как-то ученого осудили за попытку китайцам продать секретную ин-формацию – пресса тогда за него встала горой. 

– Но это реальные шпионы 
или… идиоты?– Как правило, люди прекрас-но понимали, что они делают. И зачем. Потом они изображали из себя борцов с режимом, за эко-логическую безопасность и так далее. Но основа всегда меркан-тильная. Вся разведка строится на трех китах: деньги, вино, жен-щины. Женщин можно заменить мужчинами – сейчас на Западе это модно.

– Среди наших «зеленых» 
были люди, которые объектив-

ГЛАВНЫЙ
по безопасности

Александр Сели-
ванов – личность 
легендарная. В 
органы пришел при 
раннем Брежневе, 
заместителем на-
чальника областно-
го управления КГБ 
стал при Андропо-
ве, а генеральскую 
звезду получил уже 
при Ельцине. Совет-
ником губернатора 
был у Кресса и вот 
уже второй срок – у 
Жвачкина. Так что 
сомнений в том, 
кого позвать
в гости редакции в 
канун Дня чекиста 
(Дня работника ор-
ганов безопасности 
РФ), у нас не было. 
К тому же журна-
листы знают Алек-
сандра Федоровича 
как человека ин-
теллигентного, в 
общении приятного 
и достаточно (ну, с 
учетом профессии) 
открытого. Так что 
приятно познако-
миться.
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но или субъективно работали 
на спецслужбы? – Я бы так сказал: попытки были, но для того и контрразвед-ка, чтобы вовремя их пресекать. И была такая форма профилактики – вынесение официального пре-достережения, согласованного с прокуратурой. Очень эффектив-ный метод.
Не по профилю. Потому 
что они – банда! 

– То, что называют теперь 
лихими 90-ми, – как это было 
изнутри? По сравнению с сосед-
ним Кузбассом Томск был тихой 
заводью. Одна банда Рожина, да 
и то с кемеровскими братками 
не сравнить. – Это вы совершенно напрасно. Хорошая банда была у Игоря Ро-жина! Уникальная за последние 15–20 лет! Состав – порядка 50 человек. Подразделение килле-ров, значительный арсенал ог-нестрельного оружия. Да и связи у них были серьезные. Реализо-вали мы разработку, когда они готовились к очередным заказ-ным убийствам. Вот тогда их всех и взяли, в том числе Игоря. Он, кстати, недавно вышел, но снова угодил под суд.В Кузбассе, конечно, круче была преступность. Потому что у них взрывчатки много на шахтах. 

У нас-то ее своей вообще не было. Вся оттуда. 
– И воинских частей, навер-

ное, не так много, где можно 
своровать оружие.– До 1990-х годов учет за ору-жием был очень строгий. Я в 1970-е участвовал в разыскных мероприятиях, когда на ГРЭС-2 у охраны отняли два револьвера. Так мы их искали по всему Со-юзу и номера помнили наизусть. А в 1990-е оружие и боеприпасы пошли партиями. Наш начальник отдела по борьбе с терроризмом Панасенко особенно любил рабо-тать по изъятию партий оружия. Это не совсем наша тематика, но изъятое оружие, по крайней мере, нигде не заговорило. И журнали-стам было что показать. И пока-зывали…

– Объясните для молодежи – 
почему ФСБ занималась чисто 
милицейскими делами? – Не совсем так. Есть дела, ска-жем так, смежной подследствен-ности. Но до 1990-х годов уголов-никами мы почти не занимались. Но и такой оргпреступности до этого не было. И этнической… 

ции возмездия». Скапливаются в гостинице «Рубин». Естественно, мы контролируем ситуацию, под-ключаем ОМОН, грузят их оттуда. И так раз, второй, третий. Нако-нец, доходит до нас информация: якобы бандитам покровителями сказано: «Сделайте все, чтобы дело изъять из УФСБ и отдать в милицию. Там мы его развалим». А у нас дело вел старший следо-ватель Саша Вощинин. Он был па-тологически настроен на работу. И тогда задержанные резко забы-ли русский язык. По закону – име-ют право на переводчика. Нашли в Октябрьском РОВД. Переводит: «Александр Владиславович, они спрашивают, какую машину и куда вам поставить, чтобы пре-кратили это безобразие и вы-пустили невинных людей». Он отвечает: «Передайте им, что я – Вощинин. Слышали фамилию?»… Талантливый парень. Его потом взяли в Москву, в Следственное управление… Сейчас, как ветеран ФСБ, периодически выступает экспертом по борьбе с преступ-ностью на канале РБК. А как он владел нунчаками, а как он играл в наперстки! 
– Во что?!– В наперстки. Одно время это было модно. Приехал он как-то в Трускавец, в наш санаторий, по соседству орудует компания. Обычно их работает человек 10, вместе с группой прикрытия и охраной. Он подошел, посмо-трел… кто-то выигрывает у него на глазах: заманивают. Саша под-сел, раз угадал, другой… Выиграл приличную сумму. Естественно, у наперсточников охрана начина-ет подтягиваться. Саша достает нунчаки и говорит: «Ну, кто пер-вый?» И так и ушел назад в сана-торий. А что он с картами делал – вообще ужас! 
– Кто ж его научил?– Не я… Я ответил на вопрос  «почему мы»? У нас отбор был строже. И не было текучки кад-ров. Было движение. И у нас дав-но работала служба собственной безопасности.

Современность. 
Безопасность превыше 
всего

– Вы довольно долго были 
советником у Виктора Кресса. 
И Сергей Жвачкин вас оставил 
на этом посту. Вы чувствовали 
себя серым кардиналом? Какие 
тайны мадридского двора уже 
можно раскрыть? – Раскрою самую главную тай-ну: я никогда не был серым кар-диналом. Почему я советник? По-тому что есть закон о госслужбе, и после 65 лет человек может быть или помощником, или со-ветником. Но советник выше. Пришел я в администрацию в 2001 году и с тех пор занимаюсь вопросами безопасности. Больше ничем. При губернаторе есть не-сколько совещательных органов: совет безопасности, постоянно действующее координационное совещание по обеспечению пра-вопорядка, антитеррористиче-ская комиссия… И за состояние преступности в регионе отвечает глава региона, что, может, не со-всем правильно: структуры-то с преступностью борются феде-ральные. Вот потому я, как гене-рал-майор ФСБ в отставке, коор-динацией и занимаюсь: человека со стороны могут вообще-то и послать. Почему и заместитель губернатора по безопасности обычно из генералов подбира-ется… Без большой звезды с си-ловыми структурами разговари-вать сложно.Мои советы заключаются в том, что я готовлю заседания и 

шлифую проекты решений вот этих совещательных органов. Например, сейчас готовим со-вместное заседание совета без-опасности и координационно-го совещания по обеспечению правопорядка по проблемам не-легальной миграции. Оно закры-тое. Скажу только, что это сейчас один из самых злободневных во-просов.
– У вас есть какие-то особые 

приемы в обеспечении без-
опасности? – Приемы – это частность. Мы занимаемся безопасностью в комплексе. Впервые модель ком-плексной безопасности мы обка-тали в 2004 году, когда отмечали 400 лет Томску. Признаюсь, мы ее у Санкт-Петербурга позаим-ствовали. Прочно взяли ее за основу, и не надо изобретать ве-лосипед. Перед любым массовым мероприятием, будь то междуна-родные соревнования по подвод-ному спорту, «Юновус», любые выборы, собираем совещание, определяем задачи каждой за-интересованной структуре. А мы выступаем в роли координато-ров. Я специалист по вопросам безопасности, поэтому меня и держат. За 30 с лишним лет на-учился эти задачи комплексно решать. А советовать… У нас гу-бернатор самодостаточный, не надо ему ничего советовать. Да и есть кому это делать. 

– В последнее время все чаще 
случаются ложные сообщения 
о терактах…– Нас просто замучили эти звонки. Сейчас обсуждается возможность внесения измене-ний в законодательство, чтобы ужесточить ответственность по 207-й статье УК РФ. Сейчас там до трех лет лишения свободы, надо бы пожестче. То же самое с терроризмом. 

– Недавняя волна якобы ми-
нирования в школах и так да-
лее – что-нибудь было найде-
но?– 100% звонков были ложны-ми и исключительно с целью дестабилизации обстановки. Но все приходится отрабатывать на полном серьезе. Это дорого, особенно использование собак. И это расслабляет. Как в сказке о мальчике, который от страха все время кричал «Волки!». В конце концов волки сожрали все стадо. С этим злом надо бороться, в том числе и разъяснением, чтоб дите знало, за что родители отвечать будут. Но одно дело, когда ребе-нок или пьяный позвонил, а дру-гое – когда вот такие мерзавцы.

– Против терроризма ужесто-
чение наказания не очень-то 
работает. – Да, у фанатиков совершенно другая психология. Возле каж-дого столба милиционера не по-ставишь. Выход один – работа по упреждению. Есть упреждающая информация – предотвратили. Нет значит нет. И поэтому те не-сколько тысяч выходцев из Рос-сии и стран СНГ, что воевали в Сирии, – лучше, чтоб они оттуда не вернулись, честно говоря. Они только воевать и умеют.

– Нам все-таки надо было 
лезть в Сирию?– Если бы мы не полезли, это всё полезло бы к нам. Ну и при всех недостатках Асада, не под-держать его мы не могли. Здесь не было вариантов. Как и с Тур-цией – мы просто вынуждены дружить. Вопрос дискуссионный – надо ли было в Афганистанвойска вводить. Но решения принимают политики. Из нашего управления 18 человек были в Афганистане, ранения и конту-зия были, но все живые верну-лись. В их числе настоящие герои 

– Анатолий Машков, Виктор Ано-хин, Павел Савин, Владимир Зве-рев, Владимир Максимов, Юрий Петрухин, Евгений Балов, Егор Костелев, Александр Цуканов, Владислав Масляков, Александр Петроченко и другие. На Кавказе на сегодняшний день побывало 116 человек. К сожалению, есть жертвы. При исполнении слу-жебного долга погиб прапорщик Ярослав Пушкарёв, он родом из Колпашева. Мы его помним и чтим, заботимся о семье. Ране-ния, контузии тоже были. Даже полковника Семеняко конту-зило. Офицер уникальный. Два ордена Мужества и ряд других государственных наград, 1 250 прыжков с парашютом… Вообще ничего не боится! Он возглавлял наш спецназ. Недавно ушел на пенсию. Уникальная личность.
Хобби. По тарелочкам 

– Вы всегда очень много ра-
ботали. Но хобби-то у вас есть? – Есть. В свободное от службы время руковожу деятельностью созданного в 1994 году Томско-го клуба генералов. До 2004 года его возглавлял генерал-майор Хасаев. В составе клуба 17 чело-век, имеющих высшие воинские и специальные звания, более половины из них – ветераны. Активно участвуем в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, со-трудничаем с Томским и Север-ским кадетскими корпусами, проводим клубные соревнова-ния по стрельбе и бильярду, от-мечаем юбилеи. Кроме того, лю-блю стрелять.

– По тарелочкам или по жи-
вым мишеням? Лосям, зайцам?  – Нет, я не охотник. Просто стреляю по мишеням. Неплохо. 

– А еще? Как-то же вы отды-
хаете!– Люблю слушать музыку. По молодости играл в духовом и эстрадном оркестрах. По воз-можности посещаю культурные мероприятия. Был на 55-летии «ТГУ-62». Хор Сретенского мона-стыря слушал. Когда Розенбаум приезжает – хожу. Так называе-мый мичуринский в Аникине у нас есть. Но там в основном су-пруга работает.Кстати, я ей по жизни очень благодарен. Она вырастила и воспитала дочь и сына, которых я в период службы в КГБ практи-чески не видел. В детском саду, куда дочь ходила, ее сверстники неоднократно интересовались, есть ли у нее папа.Людмила Алексеевна многим пожертвовала ради моей служ-бы, в том числе своей научной карьерой. Она и в Минск в 1969 году поехала меня поддержать. Там работала в медицинских учреждениях и проживала на частной квартире. В мире и со-гласии мы живем уже 50 лет! Для любого генерала надежный тыл – великое дело. Иначе он и генералом бы не стал.

– Как служится современным 
чекистам?  – Они отличаются от нашего поколения продвинутостью в области информационных тех-нологий. Лучше оснащены тех-нически, вооружены и экипи-рованы. Но проще служить им в условиях разгула международно-го терроризма не стало.Пользуясь случаем, поздрав-ляю сотрудников, ветеранов управления  и членов их семей с юбилеем органов безопасности! Доброго здоровья, неиссякае-мой энергии, оперативной удачи и успехов в защите Отечества! Счастья и радости вам и вашим близким!

Генерал ФСБ 

Селиванов 

раскрывает 

все секреты 

СПРАВКА ТН

АЛЕКСАНДР Селиванов родился в селе Подгорном Чаинского района Томской области. В 1968 году окончил ТИРиЭТ (ныне ТУСУР). Второе высшее (специальное) образование получил в 1970 году, окончив Высшие курсы КГБ СССР.С 1970 года работал в органах государственной безопасности, в 1983-м стал заместителем началь-ника управления КГБ по Томской области. С 1993 по 1996 год возглавлял Управление ФСБ по Томской области.После отставки из органов в 2001 году работал заместителем губернатора Томской области. В по-следние годы работает в должности советника гу-бернатора, является секретарем совета безопасно-сти при губернаторе.
– Действительно сухой закон 

спровоцировал появление эт-
нической преступности? – Я бы сказал – поспособство-вал. В 1970-е годы основной ста-тьей теневого дохода была  же-вательная резинка. Потом была водка. И затем уже наркотики, оружие.

– Мы говорим про цыган? – Не только. В 1992 году группа кавказцев трясла одного бизнес-мена, угрожая физической рас-правой. На задержание преступ-ников группу повел известный вам будущий глава Октябрьско-го района, а тогда просто майор Василий Неверов. Получили мы информацию, что преступников будет четверо, у них пистолет «вальтер» и боевая граната Ф-1. Серьезная такая граната: от нее на 200 метров ничто не спасает. Поэтому стояла задача – провести жесткое задержание. Но все по-шло немного не по плану: приез-жают на двух автомобилях десять человек. Пять остаются внизу, пять идут в квартиру бизнесмена. Нам отступать некуда, они этого парня уже истязают, надо задер-живать. Даем команду: «Фас!» Наши делятся на две группы, чет-веро идут вниз против пятерых и четверо – в квартиру. Задержали. Из задержанных двое ранены, один скончался из-за ранения, несовместимого с жизнью. Пугал гранатой, хотели прострелить руку, но дернулся, и… Тщательная прокурорская проверка показала правомерность применения ору-жия.
– Почему все-таки вы, а не ми-

лиция? – Слушайте дальше. «Товари-щи» этих кавказцев начинают пе-риодически собираться для «ак-
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На лед приглашаются…
Городские депутаты провели объезд хоккейных коробок

 Валентина Артемьева
Фото: Артем Изофатов

Д
ождавшись прихода зимы, горожане с удо-вольствием устреми-лись на горки и катки. Много ли спортивных сооруже-ний расположено в шаговой до-ступности томичей? Депутаты комитета Думы Томска по спорту и молодежной политике проин-спектировали готовность дворо-вых хоккейных коробок к зимне-му сезону.

Образцовый примерПервой точкой осмотра стал микрорайон «Вириона». Во дворе многоэтажек по ул. Ивановского, 9/2, в этом году появилась полно-стью «готовая к употреблению» хоккейная коробка. Здесь была старая дворовая площадка, при-шедшая в негодность.В прошлом году городские вла-сти предложили томским пред-принимателям восстановить и подготовить корт к эксплуата-ции в обмен на размещение рек-ламы. На просьбу откликнулись представители одной из торго-вых сетей. За счет спонсорских средств удалось отремонтиро-вать бортики коробки, восста-новить освещение, залить лед и подготовить помещение для проката коньков и переодевания.Хоккейная коробка на Иванов-ского передана в аренду томско-му региональному детскому спор-тивному общественному фонду «Юные дарования». По словам его президента Александра Ше-ховцова, в свободное от трениро-вок воспитанников ДЮСШ время ее могут посещать все желающие. 

В перспективе вокруг спортго-родка будут выполнены благо-устроительные работы и монтаж игровых элементов для детей от 3 до 7 лет.
Надежда СветлогоСледующая остановка в марш-руте объезда городских депута-тов – место строительства пла-

нируемой спортивной площадки в поселке Светлом. Пока же за пятиэтажками густозаселенно-го микрорайона довольно про-сторный пустырь. Несколько лет жители своими силами заливали здесь каток, пока не сломался ги-дрант. Общественники несколь-ко раз обращались в городскую Думу с просьбой построить капи-тальную хоккейную коробку.

– Наконец-то мы дождались: решился вопрос со строитель-ством и установкой на этом месте коробки, – сказала председатель 
ТОС «Светленский» Фарида 
 Ганиева. – Знаете, сколько здесь народу каталось? Каток хоть и был самодельным, но никогда не простаивал.В бюджете следующего года депутаты сумели выкроить сред-

ства на строительство новой ка-питальной коробки. Правда, по проекту у объекта не предусмо-трено асфальтовое покрытие, что вызвало вопросы у парламента-риев.– Мы не можем потратить 3,6 миллиона рублей только на то, чтобы пять месяцев играть в хок-кей или кататься на коньках. Площадка должна быть много-функциональной, как это дела-ется в других городах, – считает 
депутат Думы Томска Светлана 
Карманова.Депутаты приняли решение бо-лее тщательно обсудить этот во-прос на заседании думского про-фильного комитета.
Требуются инвесторыЕще одна площадка, которую посетили депутаты, находится по адресу: ул. Мичурина, 79/2. В этом году ее передали на баланс Центра социальных инициатив, правда, пока без средств на содер-жание. Но, как заверяют исполни-тели, в ближайшем времени здесь будет залит лед и восстановлено освещение.– Площадка на улице Иванов-ского – хороший и яркий пример партнерства частного бизнеса, общественной организации и му-ниципалитета, – подвел итоги объезда председатель комитета 
Думы Томска по спорту и мо-
лодежной политике Дмитрий 
Буинцев. – Этот проект был за-пущен в прошлом году, и сегодня мы увидели реальные результа-ты: инвесторы за счет неболь-ших вложений смогли создать спортивную инфраструктуру микрорайона. Считаю, что подоб-ный опыт нам надо максимально транслировать на всех муници-пальных площадках города.

С парламентом онлайн
Сайт регионального парламента стал доступен для слепых и слабовидящих

Новый Союз

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ Дума и Управление Министерства юстиции РФ по Томской области подписали соглашение о взаи-модействии. Областной парла-мент планирует привлекать ве-домство к участию в собраниях Думы, заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, пар-ламентских слушаниях. Минюст будет проводить правовую экс-пертизу законопроектов, прове-рять на наличие коррупциоген-ных факторов.– То, что мы подписали со-глашение в День Конституции РФ, – знаковое событие, – сказа-ла спикер облдумы Оксана Коз-ловская. – Нам удалось выстро-ить конструктивный диалог и работу, поэтому сегодня мы выступаем как партнеры, что во многом предопределяет ка-чество законодательного поля, которое мы создаем.
Тест в законе

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета обл-думы по труду и социальной по-литике Леонид Глок поддержал инициативу введения обяза-тельного тестирования на нар-котики в школах. Эту идею он высказал в ходе работы между-народной конференции «Парла-ментарии против наркотиков». По мнению депутата, анализ на содержание наркотиков в кро-ви должен входить в ежегодное медобследование школьников. Леонид Глок пояснил, что мони-торинг здоровья учеников школ нужно проводить чаще.

– Тестирование должно быть обязательным и входить в об-щую диагностику состояния здоровья детей, – уверен Ле-онид Глок. – Здесь пригодят-ся и современные цифровые технологии. Главное, что с ис-пользованием телемедицины можно увеличить частоту меди-цинских осмотров. Если же бу-дет выявлен сигнал о наличии наркотических веществ, нужно направлять ребенка на более детальное обследование.В настоящее время школьни-ки проходят тестирование на наркотики исключительно на добровольной основе.
Плюс агломерации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета обл-думы по экономической поли-тике Виктор Власов подвел ито-ги работы комитета в 2017 году. Ключевое событие – принятие закона о развитии агломераций в Томской области.– В нем закреплен порядок соз-дания и функционирования агло-мерации. Этот процесс запущен, идет федеральное финансирова-ние. В 2017 году в составе агло-мерации были отремонтированы дороги. Это очень полезный за-кон, поскольку финансирование агломераций из центра заплани-ровано на долгие годы вперед, – подчеркнул Виктор Власов.Кроме того, он отметил рабо-ту комитета по защите интере-сов предпринимателей, рабо-тающих в сельской местности. Он сопровождал внедрение си-стемы ЕГАИС в отдаленных на-селенных пунктах.

 Светлана Федорова

С
айт Законодательной думы Томской области теперь могут посещать слепые и слабовидя-щие люди наравне с обычными пользователями. Спикер Оксана Козловская представила спе-циальную версию портала для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Том-ская область стала 47-м регио-ном, где начал работать подоб-ный ресурс.– Мы сделали очередной шаг навстречу людям с ограничен-ными возможностями здоро-вья. Сайты, открытые органами власти в других субъектах РФ, в большей степени рассчитаны на слабовидящих. Нашей версией могут пользоваться и те, у кого полностью отсутствует зрение, – обратила внимание Оксана Коз-ловская.Тестирование сайта прово-дилось с участием членов Том-ской областной организации Всероссийского общества сле-пых. Они же первыми оценили итоговую версию. Модерни-зация портала продолжалась больше года. Создание специ-альной версии для слабовидя-щих – заключительный этап этой большой работы. Ори-ентиром в плане технических возможностей для компании-разработчика послужил сайт президента РФ.

– В Томской области сегодня проживает более 1 300 человек с инвалидностью по зрению. И мы можем существенно рас-ширить возможности для людей, имеющих ограниченный доступ к информации в силу особенно-стей здоровья. Надеюсь, что эта версия сайта будет очень вос-требована, – подчеркнула Оксана Козловская.Перед компанией «Студия 15», которая занималась модерни-зацией сайта, была поставлена цель: сделать простой и удоб-ный в использовании ресурс. Как сообщила исполнительный директор компании Татьяна Оленева, сайт соответствует государственным стандартам и проработан до мелочей. Сла-бовидящие и незрячие люди могут комфортно читать портал 

и получать необходимую ин-формацию. Этому способствует и специальное программное обе-спечение – скринридер, озвучи-вающий контент ресурса и дей-ствия пользователя.Перейти на специальную вер-сию сайта можно, нажав специ-альную иконку в виде глаза. Там отображается панель настройки. На ней присутствуют инстру-менты, позволяющие настроить визуальное отображение сайта под себя, например, увеличить шрифт, межбуквенные расстоя-ния или изменить цветовую схе-му.– Основная часть работы вы-полнена. Теперь необходимо обе-спечить сопровождение сайта. С учетом предложений тех, кто будет им пользоваться, – сказала Оксана Козловская.

НОВОСТИ
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Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Томской 
области подводит пред-
варительные итоги года

 Татьяна Абрамова

Как разглядеть 
профессионала 

– Людмила Евгеньевна, мы 
с вами встречались накануне 
учебного года. Вы заметили тог-
да, что особых происшествий, 
связанных с нарушением прав 
детей, на территории Томской 
области в этом году не возника-
ло. И вдруг одно ЧП за другим: 
в Томске, Каргаске, Северске… 
Что стало не так с нами, почему 
взрослые буквально с катушек 
слетают? – Наступила осень, начался но-вый учебный год, и пошли про-блемы. Эти ЧП – результат не-профессионального поведения сотрудников, работающих с деть-ми.

– В середине ноября вы про-
водили прямую линию. Боль-
шинство обращений касалось 
нарушения прав детей в обра-
зовательной сфере. Где и что за-
фиксировали звонившие граж-
дане?– Нарушения прав детей в образовательной сфере дей-ствительно есть. Считаю, что первопричина – кадры, их подго-товка, проблема профессиональ-ного выгорания и, как следствие, необходимость сопровождения. Соответствующим ведомствам нужно помнить, что педагог и воспитанник тесно и порой на-пряженно взаимодействуют. При этом родитель – особый участник образовательного процесса. Как помочь воспитателю в детском саду, учителю в школе? Наверное, руководители образовательных учреждений должны вовремя за-мечать возникающие у своих под-чиненных проблемы. В том числе и личного характера. Ну, и конеч-но, нужно уже на входе смотреть, насколько человек мотивирован на эту сложную работу. Наши проверки говорят о том, что далеко не везде ситуация та-кая острая, какой она представля-ется родителям. Нередко дело в 

неумении и нежелании педагогов и руководителей разговаривать с родителями: один где-то что-то сказал, другой недостаточно внимательно выслушал ребенка, и пошло-поехало. Ситуация соз-дается не из реального наруше-ния права ребенка, а из реакции взрослых. Это грустно. Иногда выросшую из ничего проблему следовало купировать в самом начале профессиональным раз-говором с законным представи-телем.Недавний случай: ребенок упал в детском саду и получил травму. Сотрудники не придали значе-ния случившемуся, не вызвали 

скорую помощь. Можно понять возмущение родителей, обра-тившихся ко мне за помощью. Подчеркиваю, нередко причиной жалоб становятся не какие-то объективные проблемы, а негра-мотное, непрофессиональное по-ведение и, к сожалению, низкая общая культура.
– Кто сегодня к вам чаще об-

ращается – родственники де-
тей, соседи, педагоги?– Конечно, родственники. Но в последнее время обращаются сторонние люди – соседи, знако-мые. Я всегда благодарю таких заявителей за неравнодушие. К счастью, не все сигналы под-

тверждаются. Была анекдотич-ная ситуация в Томске: соседка услышала, как дети громко кри-чали: «Не убивайте». Никогда та-кие обращения не остаются без внимания: извещаем органы опе-ки, сами подключаемся. Оказа-лось, два брата играли в войнуш-ку. Но очень натурально. 
Опекать – 
значит защищать

– Недавно член Совета Феде-
рации Елена Мизулина презен-
товала президенту Владими-
ру Путину доклад с анализом 
практики изъятия детей из 
семьи. Она указала на избыточ-
ное и неправомерное вмеша-
тельство в институт семьи со 
стороны органов опеки и попе-
чительства общественных ор-
ганизаций. Много ли подобных 
случаев в нашем регионе? – Хочу пояснить, что мы имели дело с теми фактами, которые суд уже изучил, сомневаться в ком-петентности или правомерности его решений у нас нет оснований. Рассматривали случаи, вызывав-шие сомнение, которые направ-лялись в суд и были отклонены. Было четыре таких дела. В двух из них сам факт изъятия детей из семьи стал для родителей силь-ным положительным стрессом, и лишение их родительских прав стало нецелесообразным. Но была в начале года и другая ситуация, когда опека настаива-ла на изъятии детей. В рабочую группу обратились родители, которые произвели на всех по-ложительное впечатление, осо-бенно отец. Мы поддержали их, а не опеку. А осенью мне пришлось звонить в приют, просить, чтобы там приняли детей из этой семьи. Сегодня к органам опеки предъявляются самые высокие требования. А очередь из специ-

алистов в эту службу не стоит. Работа в органах опеки – очень серьезная и очень ответственная.
– Расскажите подробнее о за-

пущенном по инициативе ва-
шего ведомства проекте «До-
брая дорога». Как он возник и 
какие цели преследует?– Дело в том, что травмирован-ных детей, особенно на дорогах, становится все больше. Мы выш-ли с инициативой в ГИБДД, чтобы в определенных местах утром и вечером усилить контроль подхо-дов к школам общественниками. ГИБДД нас поддержала, подклю-чился городской комитет по мо-лодежной политике, помог найти волонтеров. Для эксперимента мы взяли три школы, рядом с од-ной находится очень сложный пе-рекресток, где недавно опять был сбит ребенок. Работа идет, перед новым годом подведем итоги. Очень надеемся распространить этот опыт на весь город.
Общение как самая 
большая роскошь

– Как поживают ваши подо-
печные – юные помощники?– Команда юных помощников из школьников 8–9-х классов Томска – моя большая радость и отдушина. За этот год они мно-го где побывали вместе со мной, смотрели, где и как живут дети с проблемами, стремились помочь им, придумывали и проводили полезные дела для детей и семей в летние каникулы. Дети у нас замечательные – ум-ные, творческие, инициативные, готовые идти в бой. Иногда они дают мне такую информацию, которую ни одна проверка не покажет: чем сегодня ребятиш-ки живут, где им сложно, какие проблемы существуют. Ребята присутствовали на последней прямой линии и после ее окон-чания только и могли сказать: «Жесть!» Впечатлились, одним словом. И открыли для себя мно-го нового. Хоть они из благопо-лучных семей, но тоже нуждают-ся в нормальном, доверительном общении. После одной из наших встреч дети написали на доске в моем кабинете приятные слова в мой адрес. Согласитесь, такое до-рогого стоит. Нужно, чтобы таких детей слушали и слышали. 

ДАВАЙТЕ СЛУШАТЬ 
и слышать наших детей
Людмила Эфтимович о новациях в обществе и регионе

Лондонский универси-
тет подтвердил статус 
teaching institution (обу-
чающего института) для 
Томского государствен-
ного университета. Это 
означает, что студенты, 
поступившие в ТГУ, 
смогут параллельно об-
учаться по программе 
бакалавриата «Бизнес и 
менеджмент» Лондон-
ской школы экономики 
и политических наук 
Университета Лондона. 
Студенты, поступившие 
на программу, будут обу-
чаться дистанционно и 
получат дипломы ТГУ и 
Лондонского универси-
тета. 

Т
ГУ стал пятой подобной площадкой в России и единственной за Ура-лом. Остальные четыре российские teaching institution лондонского вуза находятся в Москве: Высшая школа эконо-мики, Международный колледж экономики и финансов при ВШЭ, 

Финансовый университет при Правительстве РФ и Российский государственный университет правосудия. Лондонская школа экономики и политических наук Лондон-ского университета занимает 35-е место в рейтинге мировых университетов QS. Поступить на бакалавриат «Бизнес и ме-неджмент» имеет возможность любой студент ТГУ. Первое тре-бование – достаточный уровень владения английским языком, подтвержденный сертификатом о сдаче международного теста IELTS. Также студенты должны будут пройти тестирование на английском языке по математи-ке и экономической теории. Для подготовки к тестированию ТГУ будет проводить подготовитель-ные занятия, а для студентов, поступивших на программу Лон-донского университета, – оказы-вать тьюторскую поддержку в виде очных занятий с преподава-телями. Для студентов Института экономики и менеджмента ТГУ 

преимущество в том, что отдель-ные дисциплины учебного курса будут перезачтены. Переговоры с Центром между-народных программ Лондонского университета (через него прохо-дят обучение студенты со всего мира) о возможности сотрудни-чества с ТГУ начались в 2016 году. – Через Центр международ-ных образовательных программ студенты со всего мира, а теперь 

и из ТГУ, могут дистанционно проходить обучение в Лондон-ском университете, – говорит 
директор Центра совместных 
образовательных программ 
ТГУ Ольга Масленникова. – Это самая удобная форма обучения: студенты имеют полный доступ к материалам, курсам, проходят всю программу и по итогам полу-чают стандартный диплом бри-танского вуза. Диплом (степень 

бакалавра) Лондонского универ-ситета имеет международное признание и открывает широкие возможности для будущей карье-ры. Образование, полученное в одном из самых престижных за-ведений международного класса, – хороший старт для талантли-вых студентов.В сентябре с рабочим визитом в ТГУ приезжал представитель Университета Лондона Льюис МакКиннон. В октябре в Лондоне состоялся Совет международной академии Университета Лондона, по итогам которого было при-нято решение о присвоении ТГУ статуса обучающего института по программе бакалавриата «Биз-нес и менеджмент». С 2018 года на базе ИЭМ нач-нется подготовка студентов ТГУ, принявших решение о получении второго диплома. Весной 2019 года начнется поступление. Для этого не обязательно ехать в Лон-дон: по всему миру существуют специализированные языковые центры, в которых есть возмож-ность сдать вступительные экза-мены. Ближайший к Томску центр находится в Новосибирске. Сда-вать выпускные экзамены также можно через подобные центры в любой точке мира.

СПРАВКА ТН

ЛОНДОНСКИЙ университет (University of London) – второй по числу студентов университет в Великобритании. Учрежден в 1836 году. Включает 17 самоуправляемых колледжей (универ-ситетов) и 10 специализированных исследовательских институ-тов, в нем обучается свыше 170 тыс. студентов. В его структуру входят вузы, имеющие международную репутацию: Лондонская школа бизнеса, Лондонская школа экономики и политических наук, Университетский колледж Лондона и другие. Среди вы-пускников Лондонского университета – нобелевские лауреаты, действующие и бывшие главы разных государств.

Без отрыва от производства
Студенты ТГУ смогут получить диплом Лондонского университета
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Очередной пресс-тур 
помог представителям 
областных СМИ от-
крыть с разных сторон, 
порой неожиданных, 
один из самых статус-
ных государственных 
органов – Федеральную 
налоговую службу. 
25 лет назад эта служба, 
появившаяся как черт 
из табакерки, ютилась 
в плохо приспосо-
бленных помещениях 
бывших детских садов, 
взимала какие-то неве-
роятные суммы налогов 
по пропорциональной 
шкале с бюджетников, 
и вынужденный визит 
в налоговую ничего, 
кроме глухого раздра-
жения, не вызывал. 
Но с течением времени 
произошли разитель-
ные перемены.

 Анатолий Тетенков
Фото: Вероника Белецкая

Товар лицомПервым делом пул журнали-стов любезно приняли в самом большом в Томске отделении ФНС – по работе с физически-ми лицами. Оно расположено в ультрасовременном здании на пр. Фрунзе, 103. Это помещение разительно отличается от преж-него офиса налоговой службы на ул. Нахимова – там были уз-кие коридоры, крохотные по-мещения и большие очереди. В новом здании – огромных раз-меров административная при-емная европейского типа. Очень светло, удобно, комфортно и ин-формативно. В 17 окнах спокой-ные, улыбающиеся сотрудники в строгой, но располагающей к общению форме.Но главное – в новой идеоло-гии организации и техническом оснащении. Все начинается с «ве-шалки». Налогоплательщиков встречает администратор – под-сказывает, направляет. Запись электронная, уже привычная: взял квиток из терминала, при-сел на мягкий диван, немного подождал: ага, вот твой номер. Задал свои вопросы инспектору, получил квитанцию на уплату на-лога… Все занимает 10–15 минут и без суеты. Можно идти спать спокойно до следующего раза.Если есть какие-то сложности, специалисты помогут разобрать-ся, подробно расскажут, из чего складывается сумма налога, как заполнить декларацию, какие до-кументы необходимы при заяв-лении своего права на налоговый вычет. Такая процедура более-ме-нее уже привычна. Но есть серьез-ное новшество, которым пока пользуется лишь треть граждан – «Личный кабинет налогопла-тельщика». ФНС – первая служба, которая перешла на электрон-ные средства взаимодействия с плательщиками и создала про-двинутый сайт. Преимущество его дружественного интерфейса признали даже зарубежные экс-перты. Функционал «Личного кабинета» постоянно увеличива-ется – от представления деклара-ции до оплаты налогов. Не нужно сломя голову, проклиная свою привычку откладывать все на по-следний момент, бежать в налого-вую. Зайди в «Личный кабинет», 

сидя дома на диване, и оплати. Да что там, это можно сделать из любой точки мира. Три минуты – и смотри дальше свой футбол по телевизору.Зайти в «Личный кабинет» можно и прямо в налоговой – там предусмотрены рабочие места для посетителей. Специалисты отделения советуют тем гражда-нам, которые берегут свое время, не торопиться до весны с подачей деклараций на налоговый вы-чет. 1 апреля завершится процесс приема деклараций для обязан-ных отчитаться граждан, и офор-мить вычет можно будет совсем без очередей.
Картина становится 
яснойВ главном офисе ФНС, где экс-курсия была продолжена, у жур-налистов состоялась встреча с руководителем Управления ФНС по Томской области Генна-дием Морозовым. Подчеркнув, что налоговая служба – особый экономический регулятор, ведь именно сборы с физических и юридических лиц наполняют бюджеты всех уровней, Генна-дий Геннадьевич обозначил но-вый тренд ФНС. Он заключается в переходе от доминантной фис-кальной функции в проблема-тику сервисной составляющей с формированием максимально-го удобства для исполнения на-логовых обязательств как пред-приятиями и организациями, так и гражданами. Современные технологии призваны помогать гражданам стать надежными и добропорядочными налого-плательщиками, а налоговикам – делать свою работу на высоком уровне. Руководитель налого-вой службы рассказал о методах борьбы с любителями ухода от уплаты налогов (10% налогопла-тельщиков еще пытаются шутить с законом) и эффекте от приме-нения современных технологий. Использование ККТ нового поко-ления с выходом в Интернет, ме-ханизмы саморегуляции и само-проверки для предпринимателей по 12 критериям риска и переход на систему маркировки товаров существенно упрощают весь про-цесс налогового администриро-вания и делают его понятным и прозрачным для каждого нало-гоплательщика.Незабываемые эмоции журна-листы получили от посещения музея. Все стереотипы о скучной бумажной работе налоговиков были разрушены. Небольшая, но первоклассная, оформленная с большой любовью экспози-ция об истории службы, начиная с пушного ясака сибирских наро-дов и заканчивая современными технологиями и структурами. И, конечно, люди. Надо очень лю-бить свое дело, дорожить честью профессии и осознавать важность каждого сотрудника, чтобы за год вышить герб налоговой служ-бы размером 1,5 на 1,5 метра. Он создан руками 498 мастериц и мастеров в налоговой форме, задействованы нитки 25 цветов и оттенков!И еще из неожиданного. Оказы-вается, налогоплательщики все чаще спрашивают: «Почему мне не начислили имущественный налог?»

Пресс-тур был организован 
Томским отделением 
Союза журналистов 

России и региональным 
управлением ФНС в рамках 

гранта администрации 
Томской области «Развитие 
компетенций и повышение 

журналистского мастерства»

НЕ ДЕНЬГИ, 
а технологии
Как собирать налоги так, 
чтобы люди захотели их платить

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2017 года в Томской 
области собрано 155 млрд рублей 
налогов и сборов – на 22,8 млрд руб-
лей больше, чем год назад.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Мужское/Женское» (16+).
02.15 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная cушка». Дневник 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. Турнир серии 

«Мастерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).

13.40 Новости.
13.45 «Биатлон» (12+).
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 
(0+).

15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 
(0+).

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера 
Лигьера. Трансляция из 
Великобритании (16+).

18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии (16+).

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).

22.25 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Тотальный футбол».
02.30 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - «Су-
онси». Прямая трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 
(0+).

06.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 
(0+).

07.30 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+).

09.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии (16+).

10.15 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Дзига Вертов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

академическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Творческий 

вечер поэта Михаила 
Матусовского в Колонном 
зале Дома союзов». 1976 
г.

12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 «Цвет времени». Ар-деко.
14.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Москва 

встречает друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Х.Л. Борхес. «Тайное 

чудо». Читает Игорь Скляр.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Битва тщесла-
вий».

22.50 X/ф «Аббатство Даунтон».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». 
Про видение.

00.40 «ХХ век». «Творческий 
вечер поэта Михаила 
Матусовского в Колонном 
зале Дома союзов». 
1976 г.

01.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. 
Светланова. Произведения 
Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского.

02.45 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка 
на шаре».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Бар-

боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсии».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
15.40 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Расти-механик».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Лео и Тиг».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 «Ералаш».
04.15 М/ф «Огги и тараканы».
05.35 М/ф «Детектив Миретта».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
07.15 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.25 М/ф «Лови волну!» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.45 X/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Хэнкок» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Артур и минипуты» 

(0+).
03.25 X/ф «Привидение» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Каменская» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Каменская» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Каменская» (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Ульяновы. 
Засекреченная семья» (12+).

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 X/ф «На войне как на во-
йне» (12+).

01.50 X/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+).

03.25 X/ф «Без срока давности» 
(12+).

05.20 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино» (16+).
01.30 X/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+).
03.20 X/ф «Обещать - не значит 

жениться» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Хвост» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 «Живая Россия» (12+).
01.25 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+).
02.25 Т/с «Хождение по мукам» (0+).
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Самара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Самара» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+).
20.50 Т/с «Самара» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+).
04.10 «Свадебный размер» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Есть один секрет» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Черно-белое» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Александр Невский» 

(12+).
18.00 «Неизвестная планета» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Томский фарватер» (16+).
20.00 «Неизвестная планета» (16+).
20.30 «Есть один секрет» (16+).
21.00 «Потому, что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
00.00 «Томское время. Итоги 

недели».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 Т/с «Наследство сестер 

Корваль» (12+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

«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 про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Секретное оружие силь-
нейших армий мира» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Сквозные ранения» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Эффект бабочки» 

(16+).
02.30 X/ф «Нокдаун» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Случай в тайге» (12+).
09.45 X/ф «Тень у пирса».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Женская логика-2» 

(12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 X/ф «Заложница» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Герои нашего времени» 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Черный-

черный хлеб» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Казак» (16+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Вести-Наука».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Освобождение» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.35 X/ф «Мужики!» (12+).
02.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
17.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
22.55 Т/с «Остин и Джесси и 

Элли. Новый год. Все 
звезды» (6+).

23.55 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).

00.50 X/ф «Снег» (6+).
02.35 X/ф «Рождественский 

переворот» (6+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 18 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Мужское/Женское» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол» (12+).
14.00 Д/ф «1+ 1» (12+).
14.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евге-
ния Игнатьева. Трансляция 
из Омска (16+).

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 

(16+).
16.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Канады (16+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет леген-
дарной истории» (12+).

22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

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

01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.10 Д/ф «Утомленные славой» 

(16+).
02.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Шальке» 
- «Кельн». Прямая транс-
ляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евге-
ния Игнатьева. Трансляция 
из Омска (16+).

06.35 X/ф «Реквием по тяжело-
весу» (16+).

08.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

09.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Ава Гарднер.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость».

07.30 Новости культуры.

07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Аббатство Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная про-

фессия. Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Н.С. Хрущев 

в Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». 
Про видение.

12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор».

14.30 «Дворцы взорвать и 
уходить...» «Битва тщесла-
вий».

15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт 

Владимира Спивакова.
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 К. Паустовский. «Теле-

грамма». Читает Сергей 
Гармаш.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Кто заменит 
Растрелли».

22.50 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 «Pro memoria». «Азы и 

Узы».
00.00 Новости культуры.
00.15 К. Паустовский. «Теле-

грамма». Читает Сергей 
Гармаш.

00.45 «Тем временем».
01.25 «ХХ век». «Н.С. Хрущев в 

Америке».
02.25 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Бар-

боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсии».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Гуси-лебеди».

15.20 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка».

15.40 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.15 М/ф «С.О.Б.Е.З».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Расти-механик».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Лео и Тиг».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Бен 10».
03.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.25 «Ералаш».
04.15 М/ф «Огги и тараканы».
05.35 М/ф «Детектив Миретта».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

07.15 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.45 X/ф «Хэнкок» (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Звездный путь» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Средь бела дня» (16+).
03.15 X/ф «Артур и война двух 

миров» (0+).
05.05 «Осторожно: дети!» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
12.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).

17.25 Д/ф «99 лет Департаменту 
военной контрразведки 
ФСБ России» (12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Цезарь Куников (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 X/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+).

02.40 X/ф «Черный океан» (16+).
04.15 X/ф «Признать виновным» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Похитители тел» (16+).
02.55 X/ф «Подростки как под-

ростки» (16+).
04.55 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Хвост» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).
01.35 «Квартирный вопрос» (0+).
02.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+).
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Самара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Самара» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+).
20.50 Т/с «Самара» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+).
04.00 X/ф «От тюрьмы 

и от сумы...» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Психосоматика» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Веселые ребята» (12+).
18.00 «Неизвестная планета» (16+).
18.30 Фильм «ЛДПР» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.30 «Есть один секрет» (16+).
21.00 «Потому, что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 X/ф «Комсомольск» (12+).
04.00 X/ф «Остров сокровищ» 

(12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Сквозные ранения» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Авария» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Возвращение супер-

мена» (12+).
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Трембита» (6+).
10.35 «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Мой герой. Илья Резник» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Женская логика-3» 

(12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 X/ф «Заложница» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Адская богадельня» (16+).
23.05 «Удар властью. Григорий 

Явлинский» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд» (16+).
01.25 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+).
02.15 X/ф «Мусорщик» (12+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Ваши личные финансы».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Освобождение» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.35 X/ф «Здравствуйте Вам!» 

(16+).
02.35 Т/с «Солдаты-12» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
12.30 М/ф «Геркулес» (12+).
13.00 М/ф «7 гномов» (6+).
14.55 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.20 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Бемби 2» (0+).
20.55 М/ф «Кряключения До-

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

21.25 М/ф «Отель Трансильва-
ния» (12+).

23.00 М/ф «Паркер, Джоуи и 
Джесси: Рождество на 
Гавайях» (6+).

00.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).

00.55 X/ф «Снег-2: заморозка 
мозгов» (6+).

02.35 X/ф «Снег» (6+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Мужское/Женское» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная cушка». Дневник 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Команда на прокачку» 

(12+).
14.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+).

15.40 Новости.
15.45 X/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+).
17.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США (16+).

18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Скра» (Польша). Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 г (16+).
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол».
02.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

07.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Шомон» 
(Франция) - «Динамо» 
(Россия) (0+).

09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Борис Андреев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

Щусева.
07.30 Новости культуры.

07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Аббатство Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная про-

фессия. Литейщики».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха». 

1981 г.
12.20 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Кто заменит 
Растрелли».

15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные хоры a капел-

ла. Владимир Спиваков и 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения».

16.00 «Россия, любовь моя!» 
«Эвены Якутии».

16.30 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта». (Германия).

18.05 «Наблюдатель».
19.00 Ф. Кафка. «Приговор». 

Читает Валерий Гаркалин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Детский сад 
на потолке».

22.50 X/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 «Цвет времени». Павел 

Федотов.
00.00 Новости культуры.
00.15 Ф. Кафка. «Приговор». 

Читает Валерий Гаркалин.
00.45 «ХХ век». «Вокруг смеха». 

1981 г.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Москов-
ской консерватории.

02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Бар-

боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Доктор Малышкина».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Маджики».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсии».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Умка».
15.15 М/ф «Умка ищет друга».

15.25 М/ф «Снегурка».
15.40 М/ф «СамСам».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.15 М/ф «С.О.Б.Е.З».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Расти-механик».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Лео и Тиг».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.35 «Ералаш».
04.15 М/ф «Огги и тараканы».
05.35 М/ф «Детектив Миретта».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

07.15 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.05 X/ф «Звездный путь» (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Артур и война двух 

миров» (0+).
03.20 X/ф «Артур и месть урда-

лака» (12+).
05.05 «Осторожно: дети!» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
12.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+).
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Последний день». Вале-

рий Ободзинский (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 Т/с «Колье Шарлотты» (12+).
04.10 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил» 
(18+).

03.00 X/ф «Придурки из Хаззар-
да: начало» (16+).

05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Хвост» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+).
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Самара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Самара» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+).
22.35 «Свадебный размер» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+).
04.00 X/ф «Черное платье» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Антон Иванович 

сердится» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Психосоматика» (16+).
21.00 «Потому, что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 X/ф «Веселые ребята» (12+).
04.00 X/ф «Кровавая леди 

Батори» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 X/ф «Авария» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «В ловушке времени» 

(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «V» значит вендетта» 

(16+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Карьера Димы 

Горина».
10.35 «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Мой герой. Евгения 

Уралова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Женская логика-4» 

(12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 X/ф «Ковчег Марка» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 
(12+).

00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+).
01.25 Д/ф «Шпион в темных 

очках» (12+).
02.15 X/ф «Схватка в пурге» (12+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Освобождение» (12+).
06.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
15.15 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.35 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.15 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Нико» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Держись, Джесси: 

Рождество в Нью-Йорке» 
(6+).

00.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+).

00.55 X/ф «Рождественский 
переворот» (6+).

02.40 X/ф «Снег-2: заморозка 
мозгов» (6+).

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+).

СРЕДА • 20 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20 «Мужское/Женское» (16+).
02.15 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Решающий год 

Стивена Джерарда» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии (16+).

17.10 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

02.10 Новости.
02.15 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Берлин» 
(Германия) (0+).

04.15 «Все на Матч!»
04.45 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

06.05 Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+).

08.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Джейн Фонда.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

англицкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Аббатство Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «Остановите 
Потапова!», «Я водитель 
такси».

12.10 «Игра в бисер». «Олдос 
Хаксли. «О дивный новый 
мир».

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Детский сад 
на потолке».

15.00 Новости культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте «При-
знание в любви».

16.45 «Пряничный домик». «Ар-
хитектурная керамика».

17.15 «Линия жизни». Александр 
Ведерников.

18.05 «Наблюдатель».
19.00 М. Цветаева «О любви». 

Читает Тамара Синявская.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Легенда Цар-
ского Села Иван Петрович 
Саутов».

22.50 X/ф «Аббатство Даунтон».
00.00 Новости культуры.
00.15 М. Цветаева «О любви». 

Читает Тамара Синявская.
00.45 «ХХ век». «Остановите 

Потапова!», «Я водитель 
такси».

01.40 «Цвет времени». Иван 
Мартос.

01.50 Александр Князев, 
Николай Луганский. 
Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Бар-

боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Доктор Малышкина».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
13.25 «Давайте рисовать!»
13.55 М/ф «Малыши-прыгуши».
14.45 М/ф «Висспер».
15.00 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино».
15.20 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
15.40 М/ф «СамСам».

16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.15 М/ф «С.О.Б.Е.З».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Лео и Тиг».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.35 «Ералаш».
04.15 М/ф «Огги и тараканы».
05.35 М/ф «Детектив Миретта».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной достав-
ки».

07.15 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Психологини» (16+).
21.00 X/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Это любовь» (16+).
01.30 X/ф «Артур и месть урда-

лака» (12+).
03.15 X/ф «Джунгли» (6+).
04.50 «Осторожно: дети!» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Трасса» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Трасса» (16+).
12.20 X/ф «Черный квадрат» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Черный квадрат» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Черный квадрат» (12+).
15.10 X/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
19.35 «Легенды кино». Роберт 

Рождественский (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 X/ф «Пламя» (12+).
03.15 X/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Версия» (16+).
03.30 «ТНТ-Club» (16+).
03.35 X/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Хвост» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).
01.40 «Живые легенды. Эдуард 

Успенский» (12+).
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+).
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.55 «Давай разведемся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство» (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
16.55 «Понять. Простить» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+).
22.35 «Свадебный размер» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+).
04.05 «Свадебный размер» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Остров сокровищ» 

(12+).
18.00 «Православный взгляд».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Естественный отбор» (16+).
20.30 «Психосоматика» (16+).
21.00 «Потому, что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 Т/с «Часы любви» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

13.55 X/ф «В ловушке времени» 
(16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Пассажир 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Беовульф» (16+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
10.30 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Гороб-

ченко» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Женская логика-5» 

(16+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 X/ф «Ковчег Марка» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» 

(16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+).
01.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маштабах» (12+).
02.20 X/ф «Машкин дом» (12+).
05.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
18.40 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич».
05.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Акватория» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
13.30 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
15.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.50 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
16.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
18.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Нико-2» (6+).
21.05 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.45 «Правила стиля» (6+).
23.00 X/ф «Трамплин надежды» 

(6+).
00.55 X/ф «Рождественская 

пятерка» (0+).
02.40 X/ф «Рождество с Холли» 

(12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ЧЕТВЕРГ • 21 декабря



№ 50 (917), 15 декабря 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 17www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 «Вечерний Ургант» (16+).
01.30 «Голос». Новый сезон (12+).
03.30 X/ф «Родительский бес-

предел» (12+).
05.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
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. Вести-

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 X/ф «Недотрога» (12+).
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная cушка». Дневник 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Полицейская исто-

рия» (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии 
(16+).

16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.30 «Все на Матч!»
20.45 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.

01.55 Новости.
02.05 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

06.50 X/ф «Переход подачи» (16+).
08.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Георгий Вицин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва вос-

точная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пряничный домик». «Ар-

хитектурная керамика».
08.00 Новости культуры.

08.05 «Россия, любовь моя!» 
«Дагестан. Народы долины 
Самур».

08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром».

09.30 «Цвет времени». Каран-
даш.

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Станица Дальняя».
12.00 Илья Доронченков. 

«Европейская живопись 
XIX века: строительство 
прошлого, открытие со-
временности».

12.55 «Энигма. Патриция Копа-
чинская».

13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...» «Легенда Цар-
ского Села Иван Петрович 
Саутов».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы - 25». 

Телеверсия юбилейного 
концерта Государствен-
ного камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы».

16.45 «Письма из провинции». 
Оренбургская область.

17.10 «Гении и злодеи». Сэмюэл 
Морзе.

17.40 «Большая опера - 2017».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.50 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая».

22.35 «Линия жизни». Игорь 
Скляр.

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 «Рождество в Вене - 

2015 г.».
02.00 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая».
02.45 М/ф «Выкрутасы».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Бар-

боскины», «Смешарики. 
Новые приключения».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.25 «Доктор Малышкина».
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.20 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
13.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро».
13.25 «Завтрак на ура!»
13.40 М/ф «Соник Бум».
14.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.05 М/ф «Соник Бум».

15.55 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым».

16.15 М/ф «Соник Бум».
20.05 «Невозможное возмож-

но!»
20.20 М/ф «Супер4».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.15 М/ф «С.О.Б.Е.З».
22.45 М/ф «Сказочный патруль».
23.10 М/ф «Семейка Бегемотов».
23.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
03.25 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
05.20 М/ф «Гуппи и пузырики».
06.30 М/ф «Викинг Вик».
07.15 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.10 X/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+).
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
17.00 Т/с «Психологини» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Пятый элемент» (12+).
23.30 X/ф «Быстрее пули» (16+).
01.25 X/ф «Отступники» (16+).
04.15 X/ф «13-й район» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.20 X/ф «Табачный капитан».
07.45 X/ф «Зайчик».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Зайчик».
09.35 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+).
11.30 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(12+).

16.00 X/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» 
(12+).

18.00 Военные новости.

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+).

18.45 X/ф «Золотая мина».
21.25 X/ф «22 минуты» (12+).
23.05 Т/с «Ангелы войны» (16+).
03.15 X/ф «Шестой» (12+).
04.55 «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Ле-
онид Гайдай и Владимир 
Гуляев» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
21.30 «Открытый микрофон» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино» (16+).
01.30 X/ф «Незабываемое» (16+).
03.55 X/ф «Снежные ангелы» 

(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Хвост» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 X/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.15 «Идея на миллион». Финал 

(12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
02.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+).
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
12.20 X/ф «С новым счастьем!» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Южные ночи» (16+).
02.30 X/ф «Маша и медведь» 

(16+).
04.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
13.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Комсомольск» (12+).
18.00 «Неизвестная планета» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Черно-белое» (16+).
20.30 «Неизвестная планета» (16+).
21.00 «Потому, что верю» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Неравный брак» (16+).
02.20 Т/с «Часы любви» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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+).
10.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые 
правят миром» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+).
21.00 «Женщины и дурь» (16+).
23.00 X/ф «Области тьмы» (16+).
01.00 X/ф «Сигнал» (16+).
02.45 X/ф «Вид на жительство» 

(16+).
04.45 X/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Схватка в пурге» (12+).
09.40 X/ф «Будьте моим мужем» 

(6+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер. Рожде-

ство» (16+).
13.05 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
17.20 X/ф «Три в одном» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 Татьяна Догилева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 X/ф «Классик» (16+).
02.05 «Петровка, 38» (16+).
02.25 X/ф «Парижские тайны» 

(6+).
04.35 «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тараканище» (0+).
05.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Детективы» (16+).
16.05 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Страх в твоем доме» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.15 М/ф «101 далматинец» (6+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+).
13.00 М/ф «Утиные истории» (6+).
13.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.20 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.45 М/ф «Бемби» (0+).
18.10 М/ф «Бемби-2» (0+).
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
21.30 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.00 М/ф «Команда «Мстители» 

(12+).
23.55 X/ф «Рождество с Холли» 

(12+).
01.45 X/ф «Трамплин надежды» 

(6+).
03.35 М/ф «Аладдин» (0+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  22 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Максим Перепелица».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+).
14.10 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина (12+).
16.00 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.15 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
23.50 «Короли фанеры» (16+).
00.40 X/ф «Бумеранг» (16+).
02.35 X/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер-2» 

(12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 X/ф «Она сбила летчика» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Крылья Пегаса» (12+).
00.55 X/ф «В плену обмана» (12+).
02.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 X/ф «Никогда не сдавай-

ся-3» (16+).
13.20 «Бешеная cушка» (12+).
13.50 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 г. (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.40 Д/ф «Лобановский на-

всегда» (12+).
17.25 «Автоинспекция» (12+).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.25 «Команда на прокачку» 

(12+).
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Челси». 
Прямая трансляция.

21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Прямая 
трансляция.

23.55 Д/ф «Утомленные славой» 
(16+).

00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 «Сильное шоу» (16+).
01.30 Смешанные единобор-

ства. ACB 77. Альберт 
Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эду-
арда Вартаняна. Прямая 
трансляция из Москвы.

03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+).

07.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Самп-
дория» (0+).

09.30 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Музыкальная исто-

рия».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 X/ф «Не покидай...».
12.00 Д/ф «Есть упоение в 

бою...»

12.45 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

13.35 X/ф «Поженились старик 
со старухой...», «Сестры».

14.50 Ирина Антонова. «Со-
временное искусство в 
классическом музее».

15.45 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни».

16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист».

17.15 «Валентина Серова». 
Авторская программа 
Виталия Вульфа.

17.55 X/ф «Сердца четырех».
19.30 «Большая опера - 2017».
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 X/ф «Путешествие с до-

машними животными».
00.05 «Кинескоп». Приз Евро-

пейской киноакадемии.
00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
01.35 X/ф «Музыкальная исто-

рия».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Барбоскины».
10.00 «Пляс-класс».
10.05 М/ф «Добрый Комо».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Четверо в кубе».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Октонавты».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Дружба - это чудо».
18.25 М/ф «Малыши и летаю-

щие звери».
18.55 М/ф «Бременские музы-

канты».
19.20 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов».
19.40 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
19.45 М/ф «Герои Энвелла».
21.00 М/ф «Барби: тайна феи».
22.15 М/ф «Свинка Пеппа».
23.30 М/ф «Лего Сити».
23.35 «Играем вместе».
23.40 М/ф «Деревяшки».
00.25 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Щенячий патруль».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Везуха!».
05.20 М/ф «Гуппи и пузырики».
06.30 М/ф «Рыцарь Майк».
07.15 М/ф «Паровозик Тишка».

«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+).
12.30 Т/с «Психологини» (16+).
14.30 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+).
16.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
16.50 X/ф «Пятый элемент» (12+).
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+).
21.00 X/ф «Кинг Конг» (16+).
00.40 X/ф «Как заниматься 

любовью по-английски» 
(18+).

02.30 X/ф «Быстрее пули» (16+).
04.20 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.45 X/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити».
07.05 X/ф «Ссора в Лукашах».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Династия Александровы-
Серж» (6+).

09.40 «Последний день». Вале-
рий Ободзинский (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Петр Сто-
лыпин. Казнь реформато-
ра» (12+).

11.50 «Улика из прошлого» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». Нина 

Пономарева (6+).
14.05 Т/с «Каменская» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Каменская» (16+).
23.05 «Десять фотографий». 

Анна Шатилова (6+).
23.55 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+).
01.55 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+).

04.05 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+).

04.55 Д/ф «Тува - территория 
мужества».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.50 X/ф «Дружинники» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 X/ф «Убрать из друзей» 

(18+).
03.05 «ТНТ Music» (16+).
03.35 X/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (12+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал 

(6+).
23.40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+).

00.40 «Квартирник НТВ  у Маргу-
лиса». Группа «Лицей» (16+).

01.50 «Поедем, поедим!» (0+).
02.30 Т/с «Хождение по мукам» (0+).
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Южные ночи» (16+).
10.15 X/ф «Я - Ангина!» (16+).
14.00 X/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (16+).
17.45 «Легкие рецепты» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Ключи от счастья» 

(16+).
22.45 Д/ф «Москвички» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «У вас будет ребе-

нок...» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 X/ф «Госпожа Метелица» 
(12+).

07.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
10.00 «Игорь Матвиенко. Маэ-

стро в джинсах» (16+).
11.00 «National geographic» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Часы любви» (16+).
16.30 «В мире животных» (16+).
17.00 «Михаил Булгаков. Про-

клятие мастера» (16+).
18.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
19.00 X/ф «Дневник его жены» 

(12+).
21.00 Т/с «Красотки Эдит Уор-

тон» (12+).
01.00 X/ф «Кровавая леди 

Батори» (12+).
03.00 «National geographic» (16+).
05.00 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (16+).
06.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.00 X/ф «Питер Пэн» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» (16+).

20.50 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

22.50 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

00.30 Т/с «Меч» (16+).
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.30 X/ф «Снежная королева».
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.20 X/ф «Три в одном» (12+).
10.25 X/ф «Укротительница 

тигров».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Укротительница 

тигров».
12.45 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
17.00 X/ф «Зеркала любви» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Удар властью. Григорий 

Явлинский» (16+).
03.55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 
(12+).

04.40 «Герои нашего времени» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка: необитаемый 
остров», «Приключения 
Хомы», «Обезьянки в 
опере», «Машенькин 
концерт», «Впервые на 
арене», «Машенька и 
медведь», «Ровно в 3.15», 
«Новогоднее путеше-
ствие», «Мисс Новый 
год», «Снежная королева», 
«Дюймовочка» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

00.55 Т/с «Любовь с оружием» 
(16+).

04.35 Т/с «Солдаты-12» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» (6+).
05.40 М/ф «Дамбо» (0+).
06.50 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.05 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Нико» (6+).
13.30 М/ф «Нико-2» (6+).
15.00 М/ф «Цыпленок Цыпа» (0+).
16.35 М/ф «Университет мон-

стров» (6+).
18.40 М/ф «Утиные истории» (6+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+).
21.20 X/ф «Оз: Великий и Ужас-

ный» (12+).
23.50 X/ф «Маппеты» (0+).
01.50 X/ф «Санта Клаус-2» (6+).
03.55 М/ф «С Рождеством от 

всего сердца!» (0+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 X/ф «Улица полна неожи-

данностей».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.15 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Аффтар жжот» (16+).
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.

23.40 X/ф «Страна чудес» (12+).
01.10 X/ф «Ниагара» (16+).
02.55 «Мужское/Женское» (16+).
03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер-2» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.05 X/ф «Перекаты судьбы» 
(12+).

17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» (12+).

01.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

02.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

03.15 «Сам себе режиссер».

«Матч ТВ»
10.30 Т/с «Бой с тенью» (16+).
14.00 «Бешеная cушка» (12+).
14.30 Новости.
14.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+).
15.25 «Сильное шоу» (16+).
15.55 «Лучший хоккей года. 

Каким будет МЧМ-2018» 
(12+).

16.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

18.55 «Команда на прокачку» (12+).
19.55 «Автоинспекция» (12+).
20.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция.

22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция.

00.55 Новости.
01.00 «Победы 2017 года» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 X/ф «Битва умов» (12+).
06.10 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).

08.40 X/ф «Никогда не сдавай-
ся-3» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского 

мира». «Тайна Грааля».
07.05 X/ф «Под куполом цирка».
09.20 М/ф «Алиса в Стране 

чудес», «Верь-не-Верь».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 X/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом».

13.25 «Рождество в Вене - 2015».
15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений» Телевизионная 

игра.

16.15 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили 
боги».

17.00 «Линия жизни». Элеонора 
Шашкова.

17.55 X/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 X/ф «Секрет счастья».
23.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Балет «Рождественская 
оратория».

02.25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония», «Медленное 
бистро», «Рыцарский 
роман».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Барбоскины».
10.00 «Пляс-класс».
10.05 М/ф «Добрый Комо».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Семейка Бегемотов».
11.35 М/ф «Четверо в кубе».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Октонавты».
13.40 М/ф «Буренка Даша».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби и потайная 

дверь».
17.25 М/ф «Юху и его друзья».
19.05 М/ф «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
19.10 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 М/ф «Дракоша Тоша».
21.00 М/ф «Приключения Тайо».
22.00 М/ф «Бобби и Билл».
23.30 М/ф «Лего Сити».
23.35 «Играем вместе».
23.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
00.25 М/ф «Семейка Бегемотов».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.15 М/ф «Куми-Куми» (12+).
04.00 М/ф «Везуха!».
05.20 М/ф «Гуппи и пузырики».
06.30 М/ф «Рыцарь Майк».
07.15 М/ф «Паровозик Тишка».

«СТС»
06.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.30 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
06.55 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
14.00 X/ф «Джуманджи» (0+).
16.00 М/ф «Смешарики» (0+).
16.05 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды» (6+).
16.30 М/ф «Веселых праздни-

ков» (6+).
17.15 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+).
18.50 X/ф «Предложение» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
23.00 X/ф «Район №9» (16+).
01.10 X/ф «Чем дальше в лес» 

(12+).
03.30 X/ф «Джуманджи» (0+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.35 X/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+).
07.20 X/ф «22 минуты» (12+).
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+).
12.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.45 Т/с «Сильнее огня» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(12+).

01.25 X/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» 
(12+).

03.20 X/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (16+).

05.05 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир 
Басов» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 X/ф «Дружинники» (16+).
17.15 X/ф «Четыре Рождества» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических» 
(12+).

03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Ошибка следствия» 

(16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Тоже люди». Валерий 

Сюткин (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+).
00.40 X/ф «Старый Новый год» 

(0+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 X/ф «Маша и медведь» 

(16+).
10.30 X/ф «Легенда для оперши» 

(16+).
14.15 X/ф «Ключи от счастья» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Нелюбимый» (16+).
22.40 Д/ф «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «У вас будет ребе-

нок...» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 X/ф «Щелкунчик и мыши-
ный король» (12+).

07.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
10.00 «Михаил Булгаков. Про-

клятие мастера» (16+).
11.00 «National geographic» (16+).
12.00 Программы «Томское 

время» (16+).
13.00 Т/с «Часы любви» (16+).
16.30 «В мире животных» (16+).
17.00 «Игорь Матвиенко. Маэ-

стро в джинсах» (16+).
18.00 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+).
19.00 X/ф «Кука» (12+).
21.00 X/ф «Золотой теленок» (16+).
00.00 X/ф «Дневник его жены» 

(12+).
02.00 Т/с «Красотки Эдит Уор-

тон» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Меч» (16+).
05.40 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

07.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

09.30 Т/с «Энигма» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Громыка» (16+).

01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.15 X/ф «Неподсуден» (6+).
06.50 X/ф «Гараж».
08.50 X/ф «Парижские тайны» 

(6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Классик» (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены» (16+).
15.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+).
16.10 «10 самых... Громкие раз-

воды звезд» (16+).
16.40 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+).
17.30 X/ф «Я выбираю тебя» (12+).
21.15 X/ф «Оружие» (16+).
23.00 X/ф «Мой дом - моя 

крепость» (16+).
00.55 «Петровка, 38» (16+).
01.05 X/ф «Исправленному 

верить» (6+).
02.40 X/ф «Ругантино» (16+).
04.45 Т/с «Гранчестер. Рожде-

ство» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

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

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

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

«5-й КАНАЛ»
08.00 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда» (0+).
08.10 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
(0+).

10.50 Т/с «Новогодний рейс» (12+).
14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+).
23.15 Т/с «Холостяк» (16+).
02.55 X/ф «Здравствуйте Вам!» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» (6+).
05.40 М/ф «Бемби» (0+).
06.50 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
07.05 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
11.30 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.15 М/ф «Утиные истории» (6+).
12.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
13.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
13.40 X/ф «Оз: великий и ужас-

ный» (12+).
16.20 М/ф «Феи» (0+).
17.45 М/ф «Корпорация мон-

стров» (6+).
19.30 М/ф «Университет мон-

стров» (6+).
21.25 X/ф «Рождественская 

пятерка» (0+).
23.15 X/ф «Санта Клаус-2» (6+).
01.15 X/ф «Маппеты» (0+).
03.10 М/ф «Фантазия 2000» (0+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 24 декабря

КУПЛЮ

ДОМ, до 100 тыс. рублей. Тел. 8-952-800-17-18.
ПРОДАМ

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

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ПОДРАБОТКА пенсионерам. Гибкий график. 900 руб. в день. Тел. 8-953-928-78-75.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Гиб-кий график. 5 000 руб. в неде-лю. Тел. 8-953-928-78-75.
ДОКУМЕНТОВЕД. Справится каждый. 18 000 руб. Тел. 8-952-160-76-87.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 93-71-24.
МЕДРАБОТНИК, 35 000. Тел. 93-46-01.
ЭКОНОМИСТ, финансовый ди-ректор. Тел. 93-46-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 25-73-51.
ВАХТЕР, дежурный в офис, адми-нистратор, помощник руководи-теля, диспетчер, секретарь, кла-довщик. Тел. 8-923-420-41-28.
ВАХТЕР, диспетчер, админи-стратор, помощник руководи-теля,  дежурный в офис. Опыт. Тел. 23-98-68.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952-801-76-34.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК. Тел. 25-54-78.
ЗАМ по АХЧ. Тел. 25-54-78.
РЕСЕПШН. Администратор. Тел. 25-54-78.
ПОМОЩНИК руководителя (зна-ние компьютера). Тел. 25-54-78.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ПРИНИМАЕМ ПУШНИНУ, РОГА, СТРУЮ. Тел. 8-923-783-59-55. РЕКЛАМА

НУЖЕН ХОЗЯИН

СОБАКА КАССАНДРА ИЩЕТ ДОМ

Кассандра в ожидании своих людей. Янтарная 
красавица с пронзительным взглядом. Возраст 
примерно 2–3 года. Желательно проживание 
в вольере, будке. Возможно освоение правил 
поведения в благоустроенном жилье. Кассандра 
очень ориентирована на человека. Любит про-
гулки, хорошо идет на поводке. Станет отличным 
компаньоном. Стерилизована.
Тел.: 8-953-919-28-27, 8-960-970-93-29.

КОТИК СИРУС

Ищет дом шикарный черный котик с милыми 
белыми носочками, галстуком и кисточкой на 
хвосте. Сириусу 1,5 года, он имеет очень спокой-
ный характер, любит находиться в компании 
людей. Котик всегда готов поиграть, но при этом 
никогда не надоедает и не требует постоянно 
внимания, кастрирован.
Тел. 8-983-237-93-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители категорий «В»;  «С»; «D»; «Е», машинисты К-700. Вахтовый метод работы на  месторождениях ОАО «Томскнефть» ВНК. 
Оплата проезда к месту работы и обратно.

Тел.: 8-913-829-85-96, 8-913-805-59-35.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

  Ксения Алексеева

Д
екабрь – традиционное время для подведения итогов. Наверное, каж-дый прокручивает в па-мяти успехи и достижения, на ко-торые оказался богат уходящий год. А томским ученым, чтобы подвести черту, пришлось вспом-нить заслуги за три последних года. Показатели именно за такой период оценивает жюри премии Томской области в сфере образо-вания, науки, здравоохранения и культуры. В ТГАСУ не только научный коллектив, но и отдель-ные молодые специалисты стали обладателями премий.

В государственном 
масштабе

Старший преподаватель ка-
федры прикладной матема-
тики общеобразовательного 
ф а к у л ь т е т а 
ТГАСУ Станис-
лав Батуев осе-нью защитил к а н д и д а т с к у ю диссертацию на тему «Численное моделирование металлических и неметаллических конструкций при ударных и импульсивных на-грузках». Правда, на присуждение премии это никак не повлияло: заявку на участие в областном конкурсе Станислав подавал еще в мае.– Учитывались результаты моей научной деятельности за три года, – рассказывает моло-дой ученый. – За это время я успел поучаствовать в несколь-ких интересных исследова-тельских проектах, например, в 2014–2015 годах в исследовании «Атомпроекта». Предприятие разрабатывало новую защит-ную оболочку атомного реак-тора. Было решено проверить, выдержит ли она падение «Бо-инга-747». Для проведения экс-перимента группа ученых с ка-федры ЖБК ТГАСУ сбрасывала на железобетонную балку, идентич-ную по строению крышке реак-тора, груз массой 400 кг. Я и мои научные руководители Андрей Васильевич Радченко и Павел Андреевич Радченко занимались именно численным моделиро-ванием эксперимента. Примеча-тельно, что этим проектом за-нимались только ученые ТГАСУ. В итоге оказалось, что крышка такой удар не выдержит. И про-ектировщики поняли, что нужно доработать конструкцию.Еще один проект, в котором участвовал Станислав Батуев, – исследование комплекса актив-ной защиты танков «Арена». Этот комплекс разработали специ-алисты конструкторского бюро машиностроения в Коломне. Си-стема позволяет повысить живу-честь танка в боевых условиях в несколько раз. Она работает по принципу «огонь огнем»: в ответ на кумулятивный снаряд про-тивника танк выбрасывает бое-припас, из которого формируется поле осколков, и поражает угрозу.– Если обычно кумулятивный снаряд может прожечь полметра металла, то благодаря «Арене» глубина поражения составляет не больше 5 см, – рассказывает Станислав Батуев. – То есть идет не упрочнение брони танка с по-следующим его утяжелением, а повышение прочности машины за счет новых технологий. Такой комплекс помогает танку выжить в условиях боевых действий. В этом исследовании я тоже за-

нимался математическим моде-лированием: мы показали, как поведет себя реактивная проти-вотанковая граната при взаимо-действии с полем осколков, вы-брасываемых КАЗ «Арена».Проекты и исследования ста-ли основой для научных статей Станислава. На момент подачи заявки на участие в конкурсе у молодого ученого было уже 20 публикаций в ведущих науч-ных периодических изданиях: 11 – в зарубежных и девять – в российских. И это притом что для защиты кандидатской соиска-телю нужно предоставить всего две такие публикации. Словом, последние три года Станислав основательно занимался научной деятельностью. В 2015-м он стал лучшим аспирантом ТГАСУ, а в этом году вошел в состав Совета молодых ученых при губерна-торе Томской области. Соответ-ствующий приказ должен выйти со дня на день. Теперь в планах перспективного исследователя – продолжить работу на кафедре и, конечно же, написать и защитить докторскую диссертацию.
Талант до Мадрида 
доведет

Аспирант ТГАСУ Денис Скрип-
ченко – второй ученый томского архитектурного вуза, получив-ший отдельную премию за свои научные дости-жения. Сейчас молодой человек учится на первом курсе аспиранту-ры. Написание и защита канди-датской диссертации у него еще впереди. Сегодня в центре его профессиональных интересов – проектирование зданий.– В этом году я принял участие в ежегодном конкурсе «Проек-тирование мультикомфортного дома», который организует ком-пания «Сен-Гобен». Это междуна-

родная организация, специали-зирующаяся на производстве и продаже строительных материа-лов, – говорит Денис Скрипченко. – На российском этапе конкурса мы с коллегами с кафедры заня-ли второе место и отправились на международный этап в Испа-нию. Задание было непростым: разработать проект реставрации зданий в целом районе Мадрида. Нужно было предложить вариан-ты благоустройства и, собствен-но, самой реставрации жилых до-мов. Работа над проектом заняла целый год. Мы представили свое видение: от утепления сооруже-ний до замены целых конструк-ций. В итоге нам не удалось за-

нять призовое место, но сам факт выступления на мировом уровне для меня является значимым до-стижением.В списке прочих заслуг аспи-ранта – получение президентской стипендии, за успехи в науке. А еще Денис участвовал в реализа-ции проекта КУПАСС – каркасной полносборной системы возведе-ния домов, устойчивых к земле-трясениям. – Сейчас я занимаюсь проекти-рованием нового дома культуры для Колпашева, – рассказыва-ет молодой ученый. – Это будет энергоэффективное сооружение. Проект поможет снизить затраты на тепло и освещение.
Энергосбережение 
в массы

Ассистент кафедры экономи-
ки и управления городским хо-
зяйством ИКЭиИСС ТГАСУ Ольга 
Добрынина поступление в аспи-рантуру пока еще только пла-нирует. Однако научных побед у девушки уже не-мало. С 2013 года она занималась исследованиями в энергосбере-жении, изучала соответствующие программы в регионах РФ. В 2014 году уча-ствовала в разработке государ-ственного задания Министерства образования и науки РФ по теме «Исследование закономерностей процессов управления повы-шением энергетической эффек-тивности и экономическое обо-снование внедрения технологий энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе».– Это исследование мы проводи-ли целым научным коллективом, – поясняет Ольга. – Мы смотрели, как такие программы реализуют-ся по всей стране. Оказалось, что у них немало недостатков, при этом подходы очень разнятся в зависи-мости от региона. Мы дали свои 

рекомендации по их улучшению. Наши исследования отметили эксперты всероссийского конкур-са молодежи образовательных и научных организаций «Моя зако-нотворческая инициатива» и об-ластного молодежного конкурса «ЖКХ Кадры».В 2015 году Ольга Добрынина поступила в магистратуру и сме-нила круг научных интересов. Теперь в центре ее внимания – малоэтажное строительство.– Сейчас мы работаем над про-ектом «Технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционно-строительного проекта малоэтажного жилищ-ного строительства», – говорит она. – Цель этой работы – найти энергосберегающие и ресурсо-эффективные технологии для малоэтажного строительства. Пока исследуем только Томскую область: из какого материала лучше строить малоэтажные дома, какой толщины должны быть стены, какая кровля – сло-вом, все до мельчайших деталей. С 2016 года я являюсь соиспол-нителем на право получения грантов Президента РФ для го-сударственной поддержки моло-дых российских ученых по теме «Формирование концептуальной модели управления интенсифи-кацией процессов реализации проектов государственно-част-ного партнерства в малоэтажном жилищном строительстве с уче-том требований энергетической эффективности». Исследования в области мало-этажного строительства Ольга планирует положить в основу будущей кандидатской диссер-тации. Премия Томской области в сфере науки – не единственная награда Добрыниной. За успеш-ные исследования девушка уже получала стипендию президента, стипендию муниципального об-разования «Город Томск» в номи-нации «Достижения в научно-ис-следовательской деятельности», а в начале этого года стала лау-реатом премии Законодательной думы Томской области в номи-нации «Гуманитарные науки». А еще она автор 63 научных работ, включая две монографии: 30 ста-тей опубликованы в российских журналах из перечня ВАК, шесть статей – базы Scopus, 25 – в сбор-никах международных и россий-ских конференций. 

КСТАТИ

В ЧИСЛЕ обладателей премии Томской области в сфере образования, нау-ки, здравоохранения и культуры по итогам 2017 года – научно-педагоги-ческий коллектив ТГАСУ под руководством профес-сора Сергея Овсянникова. Коллектив обошел 15 на-учных и научно-педагоги-ческих команд всей Том-ской области и впервые стал лучшим в своей но-минации. Победу ученым ТГАСУ принес проект, по-священный технологиям строительства энергоре-сурсосберегающего жилья экономкласса на основе полносборной каркасной конструктивной системы. В составе команды – пред-ставители строительного, механико-технологиче-ского, архитектурного фа-культетов, а также Инсти-тута кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве.

Молодо
не зелено

Ученые ТГАСУ 
стали лауреатами 
областной
премии
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C П Е Ц П Р О Е К Т  « Т Н »

РРодное селоодное село
ИТОГИ ГОДА

Садам – цвести, 
ДОМАМ – РАСТИ
Каким получился 2017 год для Бакчарского района

Глава Бакчарского 
района Сергей Ревера 
рассказывает о том, 
как изменилась жизнь 
муниципалитета за по-
следние 12 месяцев.

 Ирина Перова

Когда крыша в порядке

– Сергей Петрович, какие 
проблемы чаще всего звучат на 
приемах граждан?– В последние годы – квартир-ный вопрос. Во многих районах области дома старые, еще со-ветских времен. Жилой фонд изношен на 70%. Многоэтажки в муниципалитетах строятся редко, построить себе дом мо-жет не каждый сельский житель. Поэтому мы с воодушевлением восприняли государственную программу по расселению ветхо-го и аварийного жилья, которую благополучно завершили в про-шлом году. Новоселье отметили 90 человек из 11 аварийных до-мов. Теперь наша ближайшая за-дача – своевременно провести со-ответствующие экспертизы для признания жилья ветхим, чтобы максимально попасть в програм-му на дальнейшие годы.

– В каких сферах произошли 
самые заметные перемены?– Район набрал хорошие тем-пы в реализации госпрограммы «Развитие коммунальной и ком-муникационной инфраструкту-ры в Томской области». Каждый год мы уделяем большое внима-ние подготовке к отопительному 

сезону. Чем лучше поработаем летом, тем меньше будет зимой потерь средств, сил, нервов. Гос-программа здорово помогает. Только в 2017 году был проведен капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в район-ном центре, поселке Плотниково, деревне Хуторское, а также кап-ремонт котельной в селе Высо-кий Яр.Своевременной стала губерна-торская программа «Чистая вода». В этом году локальная станция во-доочистки установлена в Плотни-кове. На очереди – Поротниково, Большая Галка, Вавиловка, Пар-биг. Благополучно завершается строительство станции водопод-готовки в Бакчаре. Оно стартовало еще в 2010 году, но было заморо-жено на несколько лет. По итогам рабочей поездки в район губер-натор Сергей Жвачкин выделил 7 миллионов рублей на заверше-ние строительства и запуск стан-ции. Скоро вода придет в дома бо-лее чем 50% жителей Бакчара.Мы серьезно занимаемся ре-монтом образовательных и до-школьных учреждений. В этом году провели реконструкцию кровли детского сада № 5 и од-ного из корпусов Бакчарской средней школы. Общая сумма – 4,5 миллиона рублей.Отдельное спасибо адми-нистрации области за ремонт школьного спортивного зала 

монт идет полным ходом: в конце декабря дети и взрослые смогут заниматься в обновленном зале с новым инвентарем.
Рост культурный 
и не только

– В 2017 году стартовала про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды». Как 
преобразился районный центр 
в рамках ее реализации?– На выделенные 1,4 миллио-на рублей мы привели в порядок придомовые территории трех домов. Общественное простран-ство, которое преобразится на федеральные средства, бакчарцы выбрали сообща. Было решено возродить парк семейного от-дыха. Когда-то он был центром культурной и общественной жизни района. Здесь проходили различные фестивали, праздни-ки, ярмарки. Парку много лет, со временем он обветшал, деревян-ная сцена провалилась. В этом году мы сделали там дорожки, спонсоры помогли с ограждени-ем. В 2018-м работы продолжат-ся: в парке появятся летняя сцена с навесом, аттракционы.

– Какие события стали самы-
ми вдохновляющими в уходя-
щем году?– Во время рабочей поездки в район губернатор сказал о на-мерении перевести опорный пункт северного садоводства в ведение региона. Это открывает новые перспективы перед бак-чарским садом – область сможет помогать в его развитии.Администрация региона серь-езно занялась сельскими клу-бами. Это важно: большинство деревенских домов культуры в области 1960–1970-х годов по-

стройки. Парбигскому ДК боль-ше полувека. Здание деревянное, в аварийном состоянии. Никакой ремонт его уже не спасет. А про-живают в Парбиге 1 600 жите-лей. Разве можно оставить их без клуба? Сергей Анатольевич дал распоряжение своей команде раз-работать вопрос о строительстве нового дома культуры. Мы ожи-даем решения и по строительству клуба в Плотникове.В регионе внедряется кон-цепция ускоренного развития мясного животноводства, ут-вержденная Минсельхозом. Семь сельхозпредприятий Бакчарско-го района заявили о готовности вступить в эту программу. Учи-тывая предыдущие успехи наших аграриев, надеемся на позитив-ный результат. Только в прошлом году поголовье свиней увеличи-лось более чем в полтора раза, птицы – на четверть, овец и коз – на 12%, коров – на 5%.В ближайшее время на тер-риторию района заходит «Рос-китинвест». Планируется созда-ние предприятия по первичной переработке древесины. Это как минимум дополнительные рабо-чие места. Я уже не говорю про другие перспективы.

ЦИФРА

5 млн 
рублей

выделено из областно-
го бюджета на ремонт 
школьного спортзала 
в селе Большая Галка.

ЦИФРА

6,7км
автомобильных дорог от-
ремонтировано в Бакчар-
ском районе в 2017 году.

в Большой Галке. Молодежь не задерживается на селе в том чис-ле из-за того, что деревенская жизнь не богата на развлечения. Спортивный зал зачастую стано-вится главным местом досуга. Ре-

Добро по осени считают
Кожевниковский район подводит итоги года

 Анатолий Алексеев

Е
сли учесть, что по терри-тории наша область срав-нима с Францией, то Ко-жевниковский район – наш Прованс. Трудолюбивые францу-зы гордятся голубыми полями лаванды в долине реки Роны, а самый южный район томского Приобья – настоящая жемчужина сельского хозяйства. В уходящем году кожевниковцы еще раз дока-зали, что зона рискованного зем-леделие – не более чем стереотип, если за дело берутся хозяева сво-ей земли.

Труд в честиВъезжаешь на территорию Кожевниковского района – и по-падаешь в небольшую и уютную страну. Веселые березовые пере-лески, аккуратные поселки, каче-ственные дороги… Кажется, что даже небо здесь светлее. В вось-ми поселениях (38 населенных пунктов) проживает чуть более 20 тыс. человек. Тяжелой работы здесь никогда не боялись. Рай-он даже в условиях экономиче-ской непогоды показывает рост. К примеру, в этом году доходы бюджета составили 512 млн руб-лей, или 100,1% от плана. Пред-метом пристального внимания администрации Кожевниковско-го района является и финансо-вая дисциплина. Борьба с нуле-выми декларациями, нулевым начислением страховых взносов дает результат. Среднемесячная зарплата по средним и крупным предприятиям доросла до 27 тыс. рублей. Это на 5% больше, чем за такой же период прошло-

го года. Да и просроченной за-долженности нет.
Основа основСельское хозяйство – огромный кит, на котором держится вся эко-номика кожевниковцев. Не са-мый большой по площади район вложил за девять месяцев в ко-пилку областной валовой продук-ции 2,62 млрд рублей! Основной прирост дают 14 сельскохозяй-ственных предприятий, 19 кре-стьянско-фермерских хозяйств, 

два кооператива, а также личные подсобные хозяйства. Кожевни-ковские крестьяне в этом году убрали 69 тыс. га зерновых и зер-нобобовых культур, намолотили 167 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что больше показателя про-шлого года на 38 тыс. тонн.Лидерами томских хлеборо-бов стали именно кожевников-ские хозяйства – КФХ «Летяжье» с общим намолотом 37,638 тыс. тонн и урожайностью 39,1 ц/га, ООО «Вороновское» – общий на-молот 20,1 тыс. тонн, урожай-

ность – 22,2 ц/га; ООО «Подсоб-ное» – общий намолот 21,04 тыс. тонн, урожайность – 23,6 ц/га.Есть достижения и в животно-водстве. Несмотря на то что пого-ловье КРС у сельхозпредприятий несколько сократилось, за девять месяцев 2017 года крупными и средними производителями района поставлено на переработ-ку почти 11,5 тыс. тонн молока – тоже больше, чем год назад. Про-изводство мяса по итогам девяти месяцев составило 710 тонн, это на целых 173 тонны больше, чем в прошлом году (123,9%). Тренд роста поддержало население, ско-та держать стали больше – коров на 2,5% (5 368 голов), овец и коз – на 15% (3 918), птицы на 25% (28 161).

Областная власть, 
депутатский кор-
пус оказывают суще-

ственную поддержку в ре-
шении вопросов социаль-
но-экономического разви-
тия района, всей социальной 
сферы. Труд селян не остает-
ся без внимания руководства 
области.
От всей души поздравляю 
своих земляков, всех жите-
лей области с наступающим 
2018 годом! Желаю всем здо-
ровья и больше оптимизма.

Александр Емельянов, 
глава Кожевниковского 

района

Стабильность и рост в рабо-те АПК достигнуты благодаря техническому переоснащению и внедрению новых технологий производства и переработки сельхозпродукции.Несмотря на хорошие пока-затели, настроение у селян не очень оптимистичное: цены на сельхозпродукцию несоизмери-мы с затратами хозяйств на про-изводство. Кожевниковцы ждут решений, которые позволят со-хранить хозяйства и продолжить производство сельхозпродукции.
Социальный следНо не только отменным урожа-ем запомнится кожевниковцам уходящий год. В 2017-м была зна-чительно обновлена база районной медицины. Отремонтирован Арка-дьевский ФАП, в Терсалгае построен новый. На выделенные из областно-го бюджета 111,7 млн рублей впер-вые за 30 лет ведутся работы по ремонту лечебного корпуса район-ной больницы. Там будет серьезно обновлен парк современного ме-дицинского оборудования – на 23 млн рублей. С августа в районной больнице уже работает передвиж-ной медицинский комплекс «Фель-дшерско-акушерский пункт» на базе автобуса «ПАЗ-32053». Он предназначен для оказания ле-чебно-профилактической помощи и проведения санитарно-противо-эпидемиологических мероприятий. Обновился корпус докторов. По программе «Земский доктор» при-няты на работу два врача-хирурга, врач акушер-гинеколог, врач кли-нической лабораторной диагности-ки. Завершается ремонт Текинской начальной школы, к маю 2018 года будет капитально отремонтирова-на Чилинская средняя школа.

  Планерка в полях. В хозяйстве «Летяжье» Владимира Селихова
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ Совместный проект администрации Томской области 
и газеты «Томские новости», 
посвященный людям безграничных возможностей

Сов
и га

Она любит фильмы с 
участием Нонны Мордю-
ковой. Нравятся ее геро-
ини: женщины сильные, 
волевые, энергичные. 
Зачастую с непростой 
судьбой. И тем не менее 
не сдающиеся на милость 
обстоятельствам. Пси-
хологи заверяют: люди 
не просто так западают 
на конкретные сюжеты, 
книги, фильмы, персона-
жей. Подсознательно мы 
выбираем то, что нам по-
человечески близко. 

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

И
стория томички Софии Старковой это в оче-редной раз подтверж-дает. Соня – инвалид с детства. ДЦП внес серьезные и малоприятные коррективы в ее жизнь. Не раз ей приходилось сталкиваться с непониманием и неприятием окружающих, порой с откровенным предательством. Да с разными трудностями! Но, несмотря ни на что, девушка жи-вет полной жизнью, радуется об-щению с друзьями, путешествует, увлекается исторической рекон-струкцией. Еще и окружающих умудряется заражать своим опти-мизмом и хорошим настроением. 

Прививка 
самостоятельностью– Не будем рисовать сильно уж радужную картину. Настроение у меня не всегда хорошее. И ра-дуюсь я не каждому дню, а через раз, как и любой нормальный человек, – улыбается София. – И вообще мало отличаюсь от боль-шинства людей. Я точно так же хожу на работу, плачу кредиты, встречаюсь с друзьями, периоди-чески выбираюсь на концерты и в театр. У меня нет ощущения, что я какая-то особенная, не такая, как все, и заслуживаю отдельного к себе отношения. Хотя с некото-рыми делами мне из-за болез-ни действительно справляться сложнее, чем остальным.За такое отношение к жизни и к себе София говорит спасибо сво-им мудрым родителям. Когда ты – человек с ограниченными воз-можностями здоровья, настроить себя на позитив сложно. Многое зависит от тех, кто находится ря-дом и какую «погоду в доме» соз-дает. Родители Сони сделали всё, чтобы дочь выросла уверенной в себе, самостоятельной и способ-ной о себе позаботиться. – Поддержку и заботу близких я чувствовала всегда. Но и обя-занности по дому у меня были. Мама была в этом вопросе непре-клонна, – рассказывает девушка. – Уже с возрастом я поняла: такое отношение к ребенку с инвалид-ностью абсолютно правильное. Чрезмерная опека и жалость рас-холаживают. А этого нельзя допу-скать. Хорошо, когда рядом с то-бой заботливые мама и папа. Но ведь когда-то их не станет. А жить дальше как-то нужно будет. Несколько лет подряд София Старкова принимает участие в конкурсе дизайнеров «Особая мода». Выходит на сцену и как модель, и как ведущая. Наблюдая закулисную подготовку к шоу, каждый раз видит одну и ту же картину.– Приходят девчонки-участни-цы показа: хорошенькие, инте-

ресные, умницы. И вместе с ними – мамы, бабушки, тетушки. Сидят рядом и зорко следят: вдруг кто-то их дочкам-внучкам что-то не то скажет, не так посмотрит. Я смо-трю на все это и думаю: зачем та-кая гиперопека? К этим девчонкам ни один мальчик не подойдет по-знакомиться, когда рядом армия родственников. И вообще, если человек может передвигаться без сопровождения, нужно ходить в общественные места одному. При-выкать к самостоятельности.Так сложилась жизнь, что, ког-да Соня училась на первом кур-се, родителям пришлось уехать в другой город на заработки. Нуж-но было кормить семью. Соня и ее старший брат на тот момент были студентами и остались в Томске. Необходимость самим о себе заботиться, говорит София, сделала их самостоятельными людьми, не боящимися ответ-ственности за себя и за тех, кто рядом.
Даешь стимул!Каждое утро София подска-кивает по будильнику, готовит себе нехитрый завтрак, выпивает чашку бодрящего кофе и спешит на работу. Никаких опозданий – трудовая дисциплина для всех сотрудников коллектива одна. И ей это нравится. Соня работает в городском центре занятости. Сейчас выполняет обязанности оператора кол-центра, ранее была специалистом первичного приема. 

– В центр занятости разные люди приходят. И судьбы у них разные, и проблемы тоже. Наслу-шаюсь всяких историй и пони-маю: у меня еще всё не так плохо. На мне еще пахать и пахать мож-но, – смеется девушка.Работа для нее – не докучли-вая обязанность, а необходи-мость. Не столько финансовая, сколько душевная. София убеж-дена: имея инвалидность, нель-зя замыкаться в четырех стенах. И если ты мобильный, работать нужно не на дому, а в конторе. Чтобы был стимул поднять себя утром с кровати, навести мара-фет и выйти, что называется, в люди. Соня изначально рассмат-ривала для себя только такой вариант. – Здесь хочу в очередной раз сказать спасибо родителям, – по-ясняет девушка. – Многие наши знакомые убеждали маму отдать меня в школу для особенных детей. Мол, девочке будет легче среди таких же, как она сама. И условия там тепличные. Но мама стояла на своем: «Соня будет учиться в обычной школе с обыч-ными детьми!» Это абсолютно правильное решение. Не помню, чтобы кто-то из ребят показы-вал на меня пальцем. Случались незначительные инциденты, но это тоже закалка характера. По большому счету я чувствовала себя комфортно. С университетом вопрос тоже не стоял – только очное от-деление. Любительница кино, театра и хорошей литературы, 

она выбрала Институт культу-ры и искусств ТГУ. Несколько лет с удовольствием работала в библиотеке. Потом захотелось чего-то нового.– Видимо, я такой неуемный человек, что мне скучно подолгу сидеть на одном месте, занимать-ся одним и тем же делом, – сме-ется Соня. – Если я чувствую, что мне больше некуда развиваться в своей профессии и пропадает к ней интерес, меняю работу. 
Страны заморские. 
И не толькоОдно из увлечений Сони – путе-шествия. Она уже побывала в Ита-лии, Сербии. В ближайшее время планирует съездить во Владиво-сток. Чаще всего ее попутчицей становится мама. Но был опыт и самостоятельных поездок по за-морским странам. Побывав за границей, София отметила: там ты не чувствуешь себя «особенным». Дома – другое дело.– Люди почему-то думают, что у инвалидов какая-то другая жизнь. Новые знакомые спраши-вали меня: «Соня, у тебя был па-рень?» На что я искренне удивля-лась: «Почему же нет? Я ведь не в тайге живу», – рассказывает Соня. – Поначалу обижалась, когда слышала подобные вопросы. Со временем поняла: людей всегда пугает то, чего они не знают. Это нормальная реакция. Обижаться на них и уж тем более злиться не-правильно.

Соня родилась в Венгрии, где в то время служил ее отец-воен-ный. – Это первое везение в моей жизни, – подмечает София. – Все-таки медицина там на уровне. Болезнь оказалась коварной: проявилась, только когда кро-шечная Сонечка начала ходить. Драгоценное время для эффек-тивного лечения было упущено. Но семья рук не опустила. Здо-рово помогли специалисты са-натория министерства обороны в Евпатории. Туда Соня вместе с мамой ездили каждые полгода. Это продолжалось до 15 лет. С тех пор на юг ее не тянет. Черное море ассоциируется у нее не с безмятежным отдыхом, а с дли-тельной реабилитацией. – Не скажу, что дни в санато-рии были для меня такой уж каторгой. В детстве все воспри-нимается легче. Но и назвать их радостными тоже не могу, – раз-мышляет София. – Одна из мето-дик лечения: тебе туго гипсуют ноги, и так ты живешь целый месяц. Это тяжело, неудобно, не-комфортно. Но результат дает по-трясающий.Соня не чувствует себя не-счастной или обиженной судь-бой. Да, есть болезнь. Но ДЦП – не самый страшный диагноз, и есть возможность жить почти полно-ценной жизнью. Да, она не может носить туфли на каблуках, кото-рые ей так нравятся. Но ничего страшного – при желании можно дополнить стильный образ кра-сивой обувью на плоском ходу. И вообще, вокруг столько момен-тов, за которые можно и нужно любить жизнь…Как и тысячи других девушек ее возраста, Соня мечтает о семье. Верит, что когда-нибудь встретит своего человека. И обязательно станет любящей и заботливой мамой. – Где-то в городе я увидела ре-кламный щит с позитивным ло-зунгом: «Каждый имеет право на счастье». По-моему, прекрасная жизненная установка, – улыбает-ся София. – Я стараюсь не забы-вать про нее никогда.

Каждый имеет
право на счастье.
ТОЧКА Иногда жизненные обстоятельства 

не сильнее человека
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ВЛАСТЬ культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

Мастерам 
нет равных
Определились сильнейшие 
шахматисты области

В 
Томске завершился областной чемпионат 2017 года по шахматам, в котором приняли участие 108 шахматистов. Тройка лидеров в общем заче-те: международный гроссмейстер Андрей Белозе-ров, Антон Исаев, международный мастер Егор Пахомов.В женском зачете первой стала женский мастер ФИДЕ Ирина Канаева, 2-е и 3-е место – у Ольги Логиновой и Ан-гелины Вдовиченко.Лучшим среди ветеранов стал Александр Брагин, сре-ди шахматистов сельской местности – Алексей Росляков, среди школьников лучший результат у Сергея Барсукова.

ЦИФРА

>100    команд
принимают участие в стартовавшем 
на прошлых выходных XXXVIII 
областном турнире по зимнему 
футболу им. Арифа Абасова.

Детско-юношеская спор-
тивная школа «Русь» – 
одна из самых молодых 
в Северске. Но имена 
ее воспитанников уже 
звучат далеко за преде-
лами Томской области. 
Победы самбистов, 
городошников, пауэр-
лифтеров, каратистов на 
всероссийских и между-
народных соревновани-
ях каждый год пополня-
ют спортивную копилку 
Томской области. Дирек-
тор ДЮСШ «Русь» Алек-
сей Горбатых рассказал 
«ТН» о главных дости-
жениях северских спорт-
сменов в 2017 году. 

 Валентина Артемьева

-А
лексей Виталье-
вич, нынешний 
год не стал исклю-
чением?– 2017 год стал в этом плане са-мым урожайным за 18-летнюю историю ДЮСШ «Русь». Мастер спорта по самбо Валерия Ани-симова победила на первенстве мира среди юниорок в Сербии и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Буквально через две недели в Испании ей не было равных уже на Кубке Европы среди женщин. Представительница отделения киокусинкай, кандидат в ма-стера спорта Валерия Почебыт заняла третье место в разделе «кумите» на первенстве мира в Румынии, а Никита Беспутин одержал победу на первенстве России в Москве. Городошница Алиса Шестакова стала лучшей на первенстве Европы среди де-вушек в Республике Беларусь, где убедительно обыграла всех соперниц в личных соревно-ваниях, а затем поднялась на верхнюю ступень пьедестала вместе с подругами по сборной России. Антон Выхтарь в январе стал сильнейшим на первенстве 

Дополнительные силы
Томич Виктор Беляев стал чемпионом мира по киокусинкай

В 
Екатеринбур-ге состоялся третий чемпи-онат мира по киокусинкай. На со-ревнования приеха-ли спортсмены из 53 стран мира. У мужчин поединки проходили в девяти весовых кате-гориях, у женщин – в шести.В составе сбор-ной России выступал спорт смен из Томской области Виктор Беля-ев, которого тренирует Александр Ануфриев. В дисциплине «мужское 

кумите до 75 кг» он за-воевал золото. В основ-ное время финального поединка победитель не был определен. Во втором дополнитель-ном раунде судьи еди-ногласно присудили победу томичу. Вторым стал Масазуми Накаяма из Японии, третье ме-сто разделили Георгий Дойчев из Болгарии и венгр Рожа Габор. Все-го на чемпионате мира сборная России заво-евала 13 медалей раз-ного достоинства, из них семь золотых.

России по пауэрлифтингу, а в мае на первенстве мира в Литве с мировым рекордом победил в соревнованиях по жиму лежа.Помимо успешных выступле-ний спортсменов школы на со-ревнованиях самого высокого уровня были и другие значи-мые события. Весной в Томске проходил традиционный фе-стиваль неолимпийских видов спорта и единоборств памяти заслуженного врача России Георгия Жерлова, собравший более тысячи спортсменов по 16 видам спорта. А в июне Се-верск впервые проводил фести-валь спортивных единоборств. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов по 11 видам спорта. В конце августа в рам-ках российско-германского мо-лодежного проекта «Интегра-ция через спорт» наша школа принимала с ответным визи-том делегацию спортсменов и тренеров Германии. В октябре представителям отделения го-

родошного спорта выпала честь принимать участие в событии мирового масштаба – Всемир-ном фестивале молодежи и сту-дентов в Сочи. В 2016–2017 годах семь спорт-сменов школы стали мастерами спорта России, пять тренеров-преподавателей получили все-российскую судейскую катего-рию, а основателю и первому директору нашей школы Вита-лию Горбатых было присвоено почетное звание заслуженного работника физической культу-ры РФ.
– В чем залог успехов? – В хорошо выстроенной си-стеме многолетней, поэтапной спортивной подготовки и кадро-вой политики руководства уч-реждения. Сегодня почти во всех отделениях бок о бок с опытны-ми тренерами работают те, кто 5–10 лет назад был их воспитан-ником. Когда в учреждении есть преемственность поколений и реальные перспективы у моло-

дых специалистов, то позитив-ные результаты не заставляют себя долго ждать.Немаловажен еще один аспект: возможность продол-жать спортивную карьеру после окончания ДЮСШ. Недавние вы-пускники отделения городош-ного спорта Владимир Синьков, Сергей Блохин, Дмитрий Чекин сейчас работают тренерами и не только готовят юных спорт-сменов высокого класса, но и сами успешно выступают на соревнованиях всероссийско-го и международного уровня – сборная Томской области че-тыре года подряд побеждает на чемпионатах России. В этом году городошники добились на главном всероссийском старте абсолютного результата: наря-ду с успехом сборной команды Владимир Синьков одержал по-беду и в личных соревнованиях. Сергей Блохин выиграл личные соревнования на чемпионате мира в Германии, а Дмитрий Че-кин стал серебряным призером первенства Европы среди юнио-ров в Республике Беларусь.Старший тренер отделения киокусинкай, мастер спорта России, обладатель Кубка Рос-сии, бронзовый призер чемпи-оната России 2017 года Сергей Шагеев уже многие годы оста-ется одним из лучших в России спортсменов в разделе «ката».Тренеры отделений самбо и дзюдо Алексей Фокин, Сергей Кузьминых, Дмитрий Богданов успешно выступают на первен-ствах страны и мира, а старший тренер Денис Вышегородцев, являясь судьей международной категории, обслуживает все значимые всероссийские и меж-дународные соревнования.

– Помимо тех видов спорта, 
которые вы упомянули, на слу-
ху успешные выступления на 
международной арене наших 
спортсменов-подводников , 
гиревиков, ушуистов, кикбок-
серов, рафтингистов и многих 
других…– Да, в 2017 году большое количество медалей разного достоинства завоевано спорт-сменами-неолимпийцами на аренах мирового и европейско-го уровня. Каждая победа дает-ся непросто. Томской области в этом плане повезло, потому что спорт находится в ведении департамента, которым руково-дит заслуженный мастер спорта по подводному плаванию в ла-стах Максим Максимов. Исходя из личного опыта, он прекрасно знает, сколько надо потратить времени, сил, пролить пота, ка-кой характер нужен для завоева-ния медалей – от самой первой до мирового уровня. Поэтому и олимпийские и неолимпийские виды спорта находят поддержку. Хочется отметить хорошее отно-шение к нам и со стороны управ-ления физической культуры и спорта администрации Томска и управления молодежной и се-мейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Се-верск.

– Имея такие результаты и 
поддержку, насколько уверен-
но ваша школа входит в следу-
ющий год? – Как известно, достичь высот бывает легче, чем удержаться на них. Еще сложнее развить успех. Поэтому тренерскому составу и всему коллективу школы почи-вать на лаврах и расслабляться не приходится. Нам уже не раз приходилось преодолевать пре-грады и решать, казалось бы, не-разрешимые задачи. И в следую-щем году школа сделает все для того, чтобы сотни мальчишек и девчонок становились здоровы-ми, сильными и умелыми, а слав-ные страницы томского спорта пополнялись их новыми победа-ми. Тем более что и первые лица страны уделяют большое внима-ние развитию неолимпийских видов спорта.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ –
не в наших характерах 
Алексей Горбатых подсчитывает трофеи ДЮСШ «Русь»
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Эдит Сепп:

Звягинцев 
достоин «Оскара»!

ЦИФРА

15
фильмов
из 13 европейских стран 
вошли в афишу фестива-
ля современного евро-
пейского кино в Томске.

Фестиваль со-
временного ев-
ропейского кино 
проходит в эти 
дни в Томске. 
Свои картины для 
сибирских зрите-
лей представили 
режиссеры из Лат-
вии, Литвы, Эсто-
нии, Словении, 
Греции, Венгрии, 
Чехии, Словакии, 
Дании, Германии, 
Франции, Финлян-
дии, Нидерландов. 
Кинофорум прохо-
дил в Калинингра-
де 12 лет. Томская 
область стала вто-
рым российским 
регионом, приняв-
шим фестиваль. 
По такому случаю 
в Томск приехал 
посол Евросоюза 
в России Маркус 
Эдерер.

Чтобы вложения на выпуск ки-нопродукции и ее продвижение на рынок составляли хотя бы 50 на 50.
– Какого кино нам сегодня 

не хватает?– Если думаете, что я отвечу: «Артхауса», то это не так. Сейчас, как бы парадоксально ни звуча-ло, практически нет фильмов для зрителей. Режиссеры снимают кино, не особенно задаваясь во-просом: «Для кого мы делаем эту конкретную картину?» Это проб-лема едва ли не всего мирового кинематографа.Важно заниматься просвеще-нием. Чтобы люди понимали и принимали разное кино. Со-гласитесь, когда на экране один только экшн, это скучно. Мне, кстати, кажется, что у России есть все шансы переломить ситуа-цию. Сужу в том числе по встрече с томичами. После лекции люди подходили ко мне, чтобы что-то обсудить, обменяться мнениями, сфотографироваться на память. Особенно приятно, что среди слу-шателей было много молодежи. Не могу похвастаться тем, что в Эстонии подобные мероприя-тия пользуются таким же успехом и популярностью. В России чув-ствуется живой интерес к кине-матографу, его проблемам и воз-можным путям развития.
– Кто из российских деятелей 

кино вам интересен?– Безусловно, Андрей Звягин-цев. Это гениальный режиссер. 

Он действительно любит Рос-сию. Потому что только через настоящую любовь и через на-стоящую боль за ее судьбу мож-но ТАК показывать свою страну, снимать ТАКОЕ кино. Справед-ливо, что «Нелюбовь» Звягин-цева выдвинута от России на соискание премии «Оскар». У этой картины есть все шансы побороться за победу. И я очень хочу, чтобы она получила стату-этку.
Марсель Пруст, 
говорите?

– За какими кинофестиваля-
ми вы следите с особенным ин-
тересом?– Их два. Это Международный Каннский фестиваль и амери-канский «Оскар». С той лишь раз-ницей, что Канны объединяют в основном фильмы, способные повлиять на общество – глубокие, психологические, иногда даже тяжелые, затрагивающие серь-езные проблемы. На «Оскаре» картины попроще. Но тоже по-лучается довольно любопытная подборка.

– Какие они – сегодняшние 
молодые ребята, решившие, 
что кинематограф станет их 
профессией?– Меня удивляет, что они мало знают историю кино. И больше того: совершенно ей не интересу-ются! Эти ребята живут в каком-то своем маленьком мире, не стремясь смотреть по сторонам и расширять кругозор. Они счи-тают неважной и неинтересной информацию о том, как разви-вался кинематограф в разное время и в разных странах, какие фильмы становились символами эпохи, определяли дальнейшее развитие киноиндустрии, какие мастера работали до них. А ведь это будущие режиссеры, сцена-ристы, продюсеры! Как они бу-дут делать свое кино вне общего профессионального контекста, я не очень понимаю. Хотя случа-ется иногда кому-то из них снять неплохое кино.

– Чем можно объяснить такое 
отношение молодого поколе-
ния к будущей профессии?– Виновата бешеная скорость современной жизни. И обилие ин-формации вокруг. Ребята занима-ются, интересуются, изучают то, что касается сегодняшней нашей жизни. А информации, которую нужно успеть впитать и осмыс-лить, повторюсь, очень много. На «несовременное» просто времени и сил не остается. И еще удружи-ли соцсети. Люди приучаются к тому, что информация должна быть простой и короткой. Взять ее, скажем, из «Фейсбука» для молодежи – естественное поло-жение вещей. А предложение уз-нать ту же самую информацию, прочитав роман Марселя Пруста, покажется странным.Так же и с кино. Сужу даже по своей 13-летней дочери. Чтобы она заинтересовалась каким-то фильмом, я должна ей объяснить, почему эту картину нужно по-смотреть. Сейчас мы в Эстонии уделяем серьезное внимание ки-нопросвещению молодежи. Вкус к хорошему, качественному, на-стоящему кино можно воспиты-вать. И нужно!
Не забывайте 
про зеркало!

– Есть ли универсальные се-
креты – как сделать успешное 
кино?– Если бы они были, все мы про-изводили бы исключительно ки-ношедевры (смеется). Я могла бы сказать, что большая доля успеха зависит от хорошего сценария, но и это – не рецепт. Ведь потом к работе над картиной подклю-чаются режиссер, актеры, опера-торы. И не факт, что из отличного сценария получится отличный фильм. Наверное, не ошибусь, если скажу, что у зрителей поль-зуются успехом кинокартины, по-нятные в эмоциональном плане. Когда смотришь на экран и гово-ришь себе: «Я понимаю то, что вижу. Это – про нас и про нашу жизнь».

– Как вы относитесь к госза-
казу в кинематографе?– Ничего плохого в этом не вижу. Если государство дает день-ги, значит, хочет, чтобы был снят фильм для народа. Без госзаказа развитие киноиндустрии будет диктовать рынок. И снимать ре-жиссеры будут только комедии, мелодрамы. Ну разве что за ред-ким исключением.

– Какие темы важно подни-
мать в сегодняшнем кино?– Нужно говорить об экологи-ческой ситуации в мире. Мы поль-зуемся ресурсами природы, не особенно заботясь о ней в ответ. Чем все это обернется для нас?О нашем общем будущем. Мно-гие люди живут сегодняшним днем, полагая, что будущее от них не зависит. Но это не так.О смене ценностных ориен-тиров в обществе. Молодежи становится скучно просто зара-батывать деньги. Им хочется не шикарную квартиру в небоскребе, а небольшой домик за городом, где они будут выращивать для себя капусту на своем огороде. Да, пока таких ребят не много, но они есть! Они есть и в Эстонии, и в Ан-глии, и во Франции, и в России. Это тоже тема для осмысления в кино. Кинематограф по-настоящему ин-тересен, когда он становится для общества зеркалом.

СПРАВКА ТН
ЭДИТ Сепп изучала ки-
нематографию сначала 
в Польше, потом в Вели-
кобритании, где в 1997 го-
ду получила степень маги-
стра в области кинорежис-
суры. В разные годы рабо-
тала ассистентом режис-
сера на киностудии «Тал-
линфильм», как продюсер 
и режиссер создавала про-
граммы для BBC. Способ-
ствовала созданию меж-
дународной магистерской 
программы по кинемато-
графии в Балтийской шко-
ле кино и СМИ Таллинско-
го университета. В 2010 го-
ду стала советником по ки-
нематографии Министер-
ства культуры Эстонии, 
с 2013 года – директор Ин-
ститута кино Эстонии. Ру-
ководитель международ-
ного проекта ENGAGE, 
поддержанного програм-
мой MEDIA Европейско-
го союза.

 Ирина Перова
Фото: Вероника Белецкая

-Я
 думаю, любое госу-дарство, любой ре-гион считает одной из главных своих задач повышение качества жиз-ни, – отметил глава региона 

Сергей Жвачкин на открытии кинофестиваля. – Образование и культура помогают повышать качество жизни. Для Томска эти две сферы играют особую роль. У нас живут представители 140 национальностей, в наших уни-верситетах учатся студенты из 60 стран мира. И я уверен, что за десять фестивальных дней для тех, кто приобщится к искусству, посмотрит фильмы, пообщается с актерами и режиссерами, жизнь станет ярче, насыщеннее, инте-реснее.Все дни для томичей, жела-ющих поближе познакомиться с европейской культурой, широко распахнуты двери развлекатель-ного комплекса Fакел. Что самое приятное – вход на все кинопока-зы свободный.В числе гостей фестиваля – ди-
ректор Института кино Эсто-
нии Эдит Сепп. В Томск она при-летела, чтобы поприветствовать зрителей кинофорума и прове-сти открытую лекцию о секретах успеха и долголетия эстонского кино.В беседе с корреспондентом «ТН» Эдит рассказала, за какими кинопремиями следит с особен-ным интересом, кто ее любимый российский режиссер и какого кино всем нам сегодня не хвата-ет.
50 на 50 приветствуется

– Знатоки кинематографа 
говорят, что современные зри-
тели зачастую отдают пред-
почтение не отечественным 
фильмам, а голливудскому ки-
нопродукту. Даже если он со-
мнительного качества. В чем 
причина такого странного вы-
бора?– Англичане бы ответили на этот вопрос так: «Есть зрители для артхауса, а есть зрители для американского кино» (улыбает-
ся). Европейский кинематограф непростительно мало внимания уделяет продвижению своих фильмов. Когда бюджет на произ-водство кино 5 миллионов евро, а на дистрибуцию только 250 ты-сяч евро – это не совсем правиль-но. Надо менять соотношение. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙКУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ



24 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 50 (917), 15 декабря 2017 года

АФИША

СОБЫТИЕ

ОБЛАСТЬ

Вещи с историей

Н
акануне Нового года краеведческий отдел центральной библио-теки Тегульдетского района по традиции предлагает жителям посетить выставку экс-понатов, появившихся в музее в году уходящем. На этот раз те-гульдетцы смогут увидеть целую коллекцию реликвий, привезен-ных с мест сражений Великой Отечественной войны. Все они были переданы краеведческому отделу районной библиотеки командиром томского поиско-вого отряда «Сибиряк» Сергеем Тимошиным. Это и фрагменты 

винтовок Токарева, и осколки снарядов, в том числе легендар-ной «катюши», и многое другое. Также в 2017 году фонды музея пополнились гармонью, которая когда-то принадлежала жителю Тегульдета, школьным коло-кольчиком, объявившим не один урок и не одну перемену, и еще рядом интересных старинных вещиц со своей историей.
  Выставка «Новые экспона-

ты – 2017». Краеведческий отдел 
Тегульдетской районной библи-
отеки, с. Тегульдет. Ежедневно. 
Вход свободный.

МАСТЕРКЛАСС

Новогодние узоры

Е
сли вы уже развешиваете мишуру и мерцающие гир-лянды, в вашем плей-листе сплошные Let it snow и «Три белых коня», а по вечерам вы пе-чете имбирное печенье с кори-цей, значит, вас уже захватил дух приближающегося Нового года. Самое время запасать подарки для близких и друзей! А лучший подарок – тот, что сделан свои-ми руками. Сотворить красоту с новогодним колоритом можно будет на мастер-классах в галерее «Орнамент» уже в эти выходные. Расписные пряники, украшения из бисера, стеклянные открытки и затейливые елочные игрушки – все это вы сможете сотворить сами под руководством опытных мастеров. Те, кто не любит руко-дельничать, но каждый раз с за-

ОТКРЫТЫЙ 
ПОКАЗ

Наука 
на большом 
экране

Т
омичи уже вовсю «ки-пят» в совсем недавно открывшейся «Точке кипения». Череду лек-ций, семинаров и круглых сто-лов сменяет программа более широкого формата: показ до-кументальных фильмов о на-уке и выдающихся открытиях. Фестиваль актуального на-учного кино прошел в Томске и Северске в марте, собрав на своих площадках сотни зрите-лей. Перед Новым годом орга-низаторы предлагают снова погрузиться в неизведанное в рамках Дней научного кино. Они идут в Томске с 11 де-кабря. Томичи увидят луч-шие документальные ленты, предоставленные Discovery Channel.В эту пятницу, 15 декабря, на экранах «Точки кипения» – польский фильм «Артур Экер: модель сборки». Он повеству-ет о жизни математика Арту-ра Экера, который изобрел уникальный вид квантовой криптографии.В понедельник, 18 дека-бря, томичам покажут аме-риканскую ленту «Третья промышленная революция»: как реагирует биосфера на де-ятельность человека, грозит ли человечеству истощение природных ресурсов? Авторы фильма предлагают нам пере-осмыслить существующие экономические модели.20 декабря можно будет увидеть фильм российского производства «Жизнь с бакте-риями». Ученый МГУ по всему свету исследует полезных для человека микробов. Какой не-ожиданный результат он по-лучит в своей лаборатории?22 декабря томичей ждет польское кино «Джулиан Барбур: сон основы». Физик Барбур больше 30 лет пыта-ется «очистить» эту науку от ненужных понятий  и инстру-ментов. И один из них, по его мнению, – время…

  Дни актуального науч-
ного кино. Коворкинг-про-
странство «Точка кипения». 
15–22 декабря, 18.30. Вход 
свободный (регистрация 
на сайте leader-id.ru).

ВЕРНИСАЖ

Тройка, семерка, дама…

К
арты – одна из старин-ных человеческих стра-стей. В былые времена в штосс проигрывали дома и поместья. За играль-ными столами решались судь-бы. Герои литературных про-изведений, да и сами русские классики оставляли в игор-ных домах целые состояния… Но даже если вы не любитель азартных игр, к картам можно прикоснуться исключительно с познавательной точки зре-ния. В томском Доме искусств продолжает работать выстав-ка, где можно узнать историю игральных карт, их виды, роль в мировой истории и культуре целых народов. Организато-ры уверяют: таких выставок в Томске еще не было.

– Коллекция карт предо-ставлена профессором кафед-ры отечественной истории ТГУ Вячеславом Шевцовым. Вячеслав Вениаминович за-щитил кандидатскую диссер-тацию по теме «Карточная игра в России: опыт истори-ко-культурного анализа (ко-нец XVI – середина XIX века.)». Благодаря профессору уда-лось собрать уникальную ин-формацию и осветить исто-рию развития игральных карт сквозь историческую призму нескольких тысячелетий, – говорят в Доме искусств.
  Выставка игральных карт 

Time to play. Дом искусств 
имени Шишкова. Ежедневно 
до 20 декабря, 10.00–20.00. 
Цена билетов 50–70 рублей.

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ

Что делать, если зубы убежали?

Т
омский театр куклы и актера «Скоморох» приготовил удивитель-ную и поучительную историю для маленьких то-мичей. Как-то утром Маша проснулась и обнаружила необычную пропажу – от нее сбежали собственные зубы! Еще бы: чистить их девоч-ка не любила, зато горстями поглощала орехи и конфеты. Как же ей теперь жить без 

зубов? Даже родная бабуш-ка не понимает, что говорит ей внучка! И только верный друг Попугай поможет Маше вернуть зубки обратно и рас-скажет, что нужно их уважать и правильно за ними ухажи-вать.
  «Сказка о пропавших 

зубах». Театр «Скоморох». 
16 декабря, 11.00. Цена билета 
250 рублей (3+).

СОБЫТИЕ

Похрустим под елочкой?

Н
аверное, у каждо-го из нас есть при-ятель-веган. Если и среди вашего окружения есть любители похрустеть сельдереем во имя здорового образа жизни, то скорее сообщите им, что томские веганы и вегета-рианцы готовят свою ново-годнюю вечеринку! Живая музыка, веселые конкурсы, уютная атмосфера и, конеч-но же, вкусная вегетариан-ская еда – все это гаранти-руют организаторы гостям праздника. Приплюсуйте к этому специальные призы участникам, пришедшим на вечеринку в карнавальных костюмах, и свободный ми-крофон, где каждый сможет показать свои музыкальные, поэтические и любые другие таланты. На вечеринке будут рады и детям: для них под-готовлена особая программа.

  Новогодняя вегетарианская 
вечеринка Vega Time. Про-
странство «Арбат». 17 декабря, 
18.00–22.00. Цена билетов 
900 рублей (детям до трех 
лет – бесплатно). Необходима 
предварительная регистрация 
(vk.com/vega_time).

Сочиняют 
НА ХОДУ!

О
дно из самых популяр-ных комедийных шоу российского ТВ «Им-провизация» снова в Томске. Актеры-импровизато-ры Арсений Попов, Дмитрий По-зов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун выступают без сценария. Все, что увидят зрители, – абсо-лютная импровизация. Артисты примерят на себя удивительные, абсурдные, неожиданные, но всегда смешные образы. А публи-ка сможет сама предложить ситу-ации, в которых должны оказать-ся герои. Словом, на сцене будет твориться нечто невообразимое, 

непредсказуемое, эксклюзивное, сыгранное на глазах зрителей в формате реального времени. Уже придумали для артистов не-обычное задание? Самое время проверить, насколько хороши за-езжие импровизаторы!
  Шоу «Импровизация». 

Центр культуры ТГУ. 
17 декабря, 19.00. Цена 
билетов 1 200–2 800 руб-
лей. (16+)

миранием сердца разглядывает витрины с причудливыми хенд-мейд-сувенирами, могут прику-пить парочку-другую сувениров на ярмарке галереи.
  Ярмарка и мастер-классы 

«Новогодний орнамент». Гале-
рея «Орнамент». 16–17 декабря, 
11.30–18.00. Стоимость участия 
в мастер-классах 350–1 450 руб-
лей.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ДОРОГА 
к храму природы
Как в Томской области обращаются 
с главными ценностями планеты

2017 год, объявленный в России Годом экологии и особо охраня-
емых природных территорий, подходит концу. Но заданный им 
импульс на оздоровление природы, снижение неблагоприятного 
технологического воздействия на здоровье граждан будет только 
усиливаться. Сделать такой вывод позволяет активное решение 
задач экологического оздоровления земли. В Год экологии уда-
лось не только обратить на эти проблемы внимание, но и изменить 
отношение к вопросам охраны окружающей среды сразу у не-
скольких поколений. О главных событиях и итогах этого года – 
в совместном проекте «ТН» и администрации Томской области.

Прислушайся 
к дыханию леса
Год экологии принес ощутимую поддержку 

зеленому наряду Земли

Мусор по ранжиру

ЦИФРА

За 2017 год в Томской области 
проведено

Их участниками стали

экологических 
мероприятий.

тыс. человек.

> 4 500

> 300

Государев надзор 
на стражеВлияние леса на природу носит глобальный характер. Климат, водный режим, почвы, питание и здоровье людей, среда обита-ния животных и растений… Но есть и обратный процесс – вли-яние техногенных процессов и хозяйственной деятельности человека. Лесная экосистема, как чуткий барометр, реагирует даже на малые негативные воз-действия и быстро деградирует. Особенно угрожает лесу хищни-ческая, бездумная вырубка дре-весины.В рамках Года экологии в на-шем регионе, где произрастает 20% лесов Западной Сибири, был усилен контроль за оборотом древесины и соблюдением лесно-го законодательства. В 2017 году Департамент лесного хозяйства Томской области усилил межве-домственное взаимодействие с силовыми структурами. К охра-не лесов подключились 113 обще-ственных лесных инспекторов. В регионе появился первый пере-движной пост контроля за оборо-том древесины. Там круглосуточ-но дежурят специалисты лесной охраны совместно с полицией.В результате усиления кон-троля за соблюдением лесного законодательства сократился объем незаконно заготовленной древесины. В 2017 году добыча «черных лесорубов» составила 11,5 тыс. куб. м. Ущерб нанесен на 84,3 млн рублей. К уголовной ответственности привлечено 32 человека. В сравнении с ана-

логичным периодом 2016 года количество незаконных рубок в регионе сократилось на 31%, их объем снизился на 66%. С 7 до 27% увеличился показатель объ-ема незаконной рубки лесных насаждений с установленными виновниками. Шаг вперед очеви-ден.
Новая жизнь 
высоких кронЛесовосстановительные ме-роприятия, которые выполняли арендаторы лесных участков и подведомственные учреждения департамента лесного хозяйства, проведены на площади 24,1 тыс. га (109% от плана). В том числе искусственное лесовосстанов-ление (посадка лесных культур и посев семян лесных растений) при плане 642 га перевыполнено в два раза. В рамках планового ле-совосстановления и обществен-ных акций по посадке деревьев в области появилось около 5,5 млн новых деревьев и кустарни-ков.В 2017 году в лесах региона впервые были высажены 200 тыс. саженцев сосны с закрытой кор-невой системой. К 2019 году эту цифру планируется увеличить до 1,5 млн штук. Новые подходы по-зволят увеличить сроки проведе-ния посадок и процент приживае-мости лесных культур.
Европе не уступимБолее 150 га лесного фонда очищены от мусора, сухостойной и валежной древесины.

По поручению губернатора Сергея Жвачкина Департамент лесного хозяйства Томской об-ласти с конца 2016 года ведет работу по созданию въездных зон вдоль автотрассы Алаево – Томск – Мельниково – Базой. На 100 метров вглубь от дорожного полотна специалисты лесничеств и лесхозов ОГАУ «Томсклесхоз» очищают лесные массивы от му-сора, валежника и сухостоя.В этом году в порядок приве-дены 120 га площади лесного фонда вдоль автотрассы Томск – Мельниково протяженностью около 6 км. Огромную помощь в организации уборочных работ лесникам оказали администра-ции Побединского сельского поселения и Шегарского райо-на, а также арендаторы лесных участков, владельцы придорож-ных кафе. Всего в ходе проекта будут убраны леса вдоль главных въездов в Томск со стороны Ала-ева и Базоя протяженностью око-ло 200 км.По инициативе регионального департамента лесного хозяйства в октябре прошла акция по убор-ке на территории Петровского кедровника в Томском районе. Участие в ней приняли около 300 человек.Мероприятия по уборке ле-сов от мусора в рамках осен-ней акции «Живи, лес!» и Года экологии проводили почти все лесничества области совместно с жителями районов, в том числе со школьниками. Воспитанники школьного коллектива «Юные лесники» при Зоркальцевской средней школе (руководитель 

Ольга Червонец) навели поря-док в зоркальцевском припо-селковом кедровнике. Их друзья из тимирязевского школьного лесничества «ЮЗОС» (руководи-тели Оксана Погребная и Ольга Матвеева) убрали мусор в Пет-ровском кедровнике. Ребята из улу-юльского школьного лесни-чества «Росток» (руководитель Надежда Манченко) очистили от мусора берег реки Улу-Юл.
Подрост на помощь 
лесникаВ регионе активно возрож-дается движение школьных лесничеств. В 2017 году де-партамент лесного хозяйства подписал четыре новых со-глашения со школами об орга-низации на их базе школьных лесничеств. На данный момент в Томской области действуют 27 школьных лесничеств под кураторством регионального департамента лесного хозяй-ства. В них обучаются более 400 школьников, в том числе дети из МБОУ ООШ № 45 Томска для учащихся с ограниченны-ми возможностями здоровья. Здесь недавно было организо-вано первое в областном цен-тре школьное лесничество.

В течение Года экологии с уча-стием воспитанников школьных лесничеств было роздано 7 тыс. агитационных противопожар-ных материалов, на территории лесного фонда размещено 236 противопожарных аншлагов и баннеров, проведено около 100 общественных мероприя-тий: конкурсов, открытых уро-ков в школах и бесед с населе-нием.
М У С О Р О С О Р Т И Р О В О Ч Н Ы Й комплекс в Северске стал пер-венцем в новой и перспективной сфере производственной дея-тельности – переработке отходов в Томской области.Комплекс был построен на частные средства. Его мощность – около 50 тыс. тонн в год. Здесь сортируются бумага, пластик, стекло, картон. Большая часть отходов извлекается и отправ-ляется в переработку на заводы Челябинска и Екатеринбурга. За год комплекс принял и обработал порядка 26 тыс. тонн отходов, из которых 6–7% по массе – эконо-мически выгодные фракции.В настоящее время также ор-ганизована система раздельного сбора отходов и извлечения втор-

сырья в Асине, Колпашеве, Перво-майском, Тогуре и селе Батурино.Для привлечения внимания к раздельному сбору отходов эко-логи внедряют нестандартные формы. В 2017 году в ходе ак-ции «Елки для буренки» собрано более 3 тыс. хвойных деревьев. Они отправлены на переработ-ку в витаминную муку телятам в племсовхоз «Заварзинский». Закрепляет навык раздельного сбора проект «Бумага во благо» совместно с ООО «Купец» по сбо-ру макулатуры в офисах и учреж-дениях.За год поставлено 200 контей-неров в Томске и Северске, собра-но 52 тонны макулатуры.Важной составляющей работы в Год экологии стало информиро-
вание населения о положительном эффекте раздельного сбора мусора. Компания «АБФ Логистик», член Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами, ак-тивно занимается просвещением населения. Ее специалисты прово-

дят уроки экологической грамот-ности в школах и летних лагерях отдыха, объясняя необходимость перехода на новую систему обра-щения с отходами и раздавая ли-стовки с адресами точек раздель-ного сбора мусора.

В ГОД ЭКОЛОГИИ Томская 
область по традиции присо-
единилась к общероссий-
ским субботникам «Зеленая 
весна» и «Зеленая Россия», 
а также к всероссийским 
акциям «Всероссийский 
день посадки леса», «Живи, 
лес!» и «Берегите лес!». 
В субботниках и других ак-
циях приняли участие око-
ло 100 тыс. человек.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

На полигоне 
по правилам

В  АВГУСТЕ начал функциониро-вать полигон по приему твердых коммунальных отходов в селе Первомайском. За период рабо-ты компанией «АБФ Логистик» вложено около 2 млн рублей для реализации плана мероприятий по развитию полигона. С момен-та начала работ на полигоне не допущено возгорания отходов и агрессивного воздействия на среду.

Пьедестал из пластиковых бутылок

ЧЕМПИОНАТ Томской области по спортивному сбору мусора среди студенческих команд про-шел в сентябре на стадионе «По-литехник». В течение часа 50 участников из вузов и колледжей Томска, Асина, Бакчара и Молча-нова навели порядок на террито-рии спортивного объекта, собрав более 500 кг отходов. Чемпионат приобрел международный ста-

тус благодаря участию японской делегации под эгидой Года Япо-нии в России. Спортсмены со-стязались в раздельном сборе мусора на скорость на террасах Лагерного сада. В течение часа 60 участников из 12 команд собрали 926 кг мусора.Инициатива ушла в районы: мусор со спортивной злостью со-бирали в Бакчаре и Асине.

Волонтеры, на тропу!

ОКОЛО 700 участников XXVII экологического слета школьни-ков города Томска «Чистая тропа» очистили от мусора три приго-родные лесные зоны: в Сосновом Бору (лыжная база), Лагерный сад и территорию в районе стади-она «Политехник».

В рамках акции «Городским ре-кам – чистые берега» школьники собрали более 12 кубометров му-сора – пластика, стекла, металли-ческих банок. Собранные отходы были вывезены ООО «АБФ Логи-стик» на мусоросортировочный комплекс.

Всевидящее око госнадзораЗа девять месяцев 2017 года комитет государственного эколо-гического надзора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды провел 479 плановых (рейдовых) осмотров территорий. В результате выяв-лено 333 нарушения природоох-ранного законодательства. Устра-нено 255 нарушений.За девять месяцев Года эколо-гии проведено 37 плановых и 118 внеплановых проверок юриди-ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Возбуждено 495 административных дел. Вы-несено административных штра-фов на сумму около 7 млн рублей.В рамках регионального госу-дарственного надзора в области использования и охраны водных объектов департамент природ-ных ресурсов и охраны окружа-ющей среды провел 98 плановых (рейдовых) осмотров, рассмотре-

но 70 обращений граждан, в ре-зультате чего выявлено 21 пра-вонарушение в области охраны и использования водных объек-тов, 19 из них устранено. Вынесе-но 42 постановления о штрафе на сумму 531,1 тыс. рублей, взыска-но 40 административных штра-фов на сумму 506,1 тыс. рублей.В результате исполнения судеб-ных решений администрацией Томска определена подрядная ор-ганизация ООО «Томскводоканал» по строительству централизован-ной системы водоотведения от домов на ул. Шишкова, 1, 1а, 1б, объявлен аукцион на строитель-ство канализации на ул. Обруб, 4. Важное достижение года – парк очистных пополнился сооруже-ниями в микрорайоне Северный Парк, ООО «Пивоварня Кожевни-ково», в Лоскутове, Спутнике. На-чато строительство очистных со-оружений в Тимирязеве.

Бить словом 
в набат

В  РАЗЛИЧНЫХ просветитель-ских мероприятиях, посвящен-ных общероссийским Дням за-щиты природы в нашем регионе, в этом году приняли участие бо-лее 240 тыс. школьников, студен-тов и взрослых. Одним из ярких событий стал межрегиональный фестиваль экологического обра-зования и воспитания детей и мо-лодежи «Я живу на красивой пла-нете» прошедший в Асине. В нем приняли участие специалисты из США и Монголии.Программа фестиваля включа-ла конференцию «Экологические проблемы нашего Причулымья», выставку работ юных масте-ров декоративно-прикладного творчества «Мир рукотворной красоты», конкурс агитбригад и образовательную игру «ЭкоТех-ноКвест».В областном эколого-этногра-фическом фестивале «ЭкоЭт-но» приняли участие более 5,5 тыс. человек и 30 организаций. В экограде под открытым небом в парке «Околица» организато-ры фестиваля демонстрировали лабораторный комплекс по опре-делению качества атмосферного воздуха и радиационного фона, изделия из вторсырья, изготав-ливаемые в нашей области. Со-стоялось дефиле одежды из втор-сырья. Школьники и студенты из Томской, Кемеровской, Новоси-бирской областей соревновались в конкурсе экологических агит-бригад и высаживали кедры на территории парка. Папа, мама, я – экологическая семья

Кедр – наше все

ОГРОМНУЮ популярность обрел «Праздник кедра» в селе Курлек. На празднике были организова-ны экскурсии в Сибирскую ака-демию деревьев и кустарников, игровые площадки, экоплощадка от областных экологов с интерак-тивной выставкой «Томск – сто-лица кедра» передвижного Музея кедра Томской области. В рам-ках фестиваля состоялась акция «Кедр нашей семьи».Сотрудники более 20 предпри-ятий, общественных организа-ций, депутаты Законодательной думы Томской области, студенты ТПУ и СибГМУ, томские семьи приняли участие в акции по соз-данию народного кедровника Томска в Лагерном саду, посвя-щенного Году экологии и особо охраняемых природных терри-торий в России. Благодаря под-вижничеству томичей на верхней террасе Лагерного сада высажено около тысячи кедров.

Пруд для Тортиллы

С 2013 ГОДА проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации девяти водоемов на территории области, а также четырех родников в черте Том-ска. В этом году начаты работы 
в Томском районе на Мирненском и Позднеевском прудах. После ме-ханической расчистки водоемов экологи проведут биотехнические мероприятия (вселение молоди растительноядных видов рыб).

Эффект бабочки

В 2017 году по программе «Эколо-
гия и культура» в муниципальных 
библиотеках прошло 323 меропри-
ятия, которые посетили 11 886 че-
ловек.

УНИКАЛЬНЫЕ объекты природы сохраняются в статусе особо охра-няемых природных территорий (ООПТ). В регионе действуют 107 ООПТ регионального значения и 78 заказников местного значе-

ния, это 3,95% площади Томской области. В этом году утвержде-ны границы и режим охраны для памятника природы «Озеро Кол-махтон» в Молчановском районе. Завершены основные работы по созданию эколого-туристическо-го маршрута «По реке Тугояков-ке». На очереди новые объекты – на рассмотрении Правительства РФ документы о создании перво-го в регионе государственного за-поведника «Васюганский».Созданы три новых охраняе-мых ландшафтных парка: «При-поселковый лесопарк у села Окунеево» и «Припоселковый лесопарк у села Семеновка» в Зы-рянском районе и «Болотно-лес-ной массив у села Нарым» в Пара-бельском районе.

НА ТЕРРИТОРИИ Томской области 
в 2017 году было выявлено 193 места 
несанкционированного размещения 
отходов. По состоянию на ноябрь 
2017 года ликвидировано 149 свалок 
общей площадью 20,07 га.

В ФОТОКОНКУРСЕ «Томская область: на тропах заповедных» 
приняли участие 85 жителей из Александровского, Каргасокско-
го, Кривошеинского, Асиновского, Томского районов, городов 
Томска и Северска. На суд жюри представлено 138 работ.

В лесах Томской области 
в 2017 году потушено 
113 лесных пожаров на 
общей площади 1 036,4 
га. Это на 185 пожаров 
меньше, чем в 2016 году.

В  2017  ВПЕРВЫЕ был проведен областной конкурс «Экологиче-ская семья», направленный на формирование навыков эколого-сообразного поведения как одной из семейных ценностей. Актив-ное участие в конкурсе приняли 32 семьи из Томска и Северска, Первомайского, Верхнекетского, Молчановского, Асиновского и Те-

гульдетского районов. Они демон-стрировали свой творческий опыт по экологической работе.Лучшие работы 300 участников областного конкурса социальной экологической рекламы «Посмо-три. Задумайся. Сделай» будут транслироваться в школах, про-изводственных площадках, обще-ственном транспорте.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                                900-496, 900-493, 25-73-77

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Простатит разрушает интимную жизнь!
Как помочь мужчине решить деликатную проблему?

ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОИХ МУЖЧИН

Заметив, что в сексу-
альных отношениях 
что-то разладилось, 
женщина нередко 
думает, что муж ее 
разлюбил. Не стоит 
торопиться с вы-
водами. Причиной 
проблем может быть 
простатит – заболева-
ние предстательной 
железы.

Трудности леченияНа этапе лечения тоже могут возникнуть сложности.1. Лечение простатита фармако-логическими средствами сильно 
затруднено. Дело в том, что проста-тит обычно формируется на фоне застоя – замедленного кровообра-щения в малом тазу. Воспаление, отек еще больше усугубляют проб-лему с обменными процессами: 

лекарства не доставляются в до-статочном объеме в нужное ме-сто, продукты воспаления не вы-водятся из больного органа. И то, и другое провоцирует дальнейшее течение болезни в вялотекущем режиме и при малейшем поводе дает обострение.2. Мужчины намного хуже жен-щин переносят боль и могут избе-гать медицинских процедур из-за банального страха неприятных ощущений.3. При заболеваниях простаты лечебные процедуры осущест-вляются посторонним лицом че-рез прямую кишку, что многих очень смущает по понятным при-чинам.
МАВИТ – чтоб хотелось 
и моглось!Но есть и хорошая новость, которую стоит донести до лю-бимого – все эти трудности, как правило, перестают быть таковы-ми, если в лечении используется 

До 31 декабря Мавит (УЛП-01) по цене до подорожания!
Адреса продаж:

  Аптека «ВИТА»ул. 79-й Гв. Дивизии, 12е, тел. 21-31-10ул. Суворова, 6, тел. 67-09-21ул. Учебная, 20, тел. 42-73-88пер. Ботанический, 3, тел. 41-10-13ул. Киевская, 13, тел. 24-92-56пр. Фрунзе, 224, тел. 24-52-11
  Аптека «Воскресен-

ская»ул. Р. Люксембург, 4в, тел. 51-59-89
  Аптека «Центральная»пр. Ленина, 137, тел. 51-66-27
  Губернская аптекапр. Ленина, 54, тел. 90-68-03 (доб. 1)

  Первая социальная аптекапр. Ленина, 87, тел. 51-02-11ул. Герцена, 55, тел. 52-20-55
  Аптека «Эвалар»пр. Фрунзе, 94, тел. 44-24-00

  Аптека № 10, УМП «Томскфармация»ул. Герцена, 55, тел. 52-20-55
  Аптека «Авиценна»ул. Пушкина, 57, тел. 65-69-12
Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский при-борный завод»или на сайте завода: www.elamed.comОГРН 1026200861620

устройство МАВИТ. В его основе серьезные лечебные факторы: магнитное поле, тепло и вибра-ционный массаж.  Шансы вылечить болезнь го-раздо выше, если лечение назна-чено комплексное: лекарства + МАВИТ. Устройство способствует повышению результативности терапии у 90% больных.  МАВИТ дает возможность устранить застойные явления и отеки, быстро убрать воспале-ние и мучительную боль, норма-лизовать мочеиспускание.  МАВИТ способствует избав-лению от импотенции. Ученые отмечают, что под влиянием МАВИТа половая функция может возрасти на 75%, удовлетворен-ность половым актом – на 52%, оргазмическая функция – на 20%, удовлетворенность половой жиз-нью – на 32,6%.  Дает возможность нормали-зовать работу простаты даже на фоне аденомы и в 20% случаев отказаться от операции по ее уда-лению.  Используется в лечебной практике более 10 лет.  Применять можно дома, по-казываясь специалисту лишь для контрольных осмотров. Помощь посторонних не требуется.Простатит – болезнь ковар-ная. Двумя-тремя процедура-ми от нее не избавиться. Даже если больной будет чувствовать явное улучшение, курс нужно провести полностью! А потом обязательно проводить под-держивающее лечение два раза в год. МАВИТ должен быть под рукой, чтобы исключить прояв-ления болезни.МАВИТ дает возможность муж-чине вернуть полноценные сек-суальные отношения и решить проблемы со здоровьем без мо-рального и физического диском-форта!

Будьте внимательныЭта болезнь обычно протека-ет незаметно. Эректильная дис-функция и снижение полового влечения являются зачастую единственными симптомами, которые обычно не связывают с простатитом. Но если на болезнь вовремя не обратить внимание и не начать лечение, то болезнь может перерасти в настоящий кошмар, эпицентром которого часто является рак простаты…Мужчины не любят занимать-ся своим здоровьем, поэтому женщины должны проявить инициативу. Не ставьте диагноз самостоятельно, это дело врача. Для начала нужно просто пона-блюдать за тем, с какой частотой муж ходит в туалет. При воспа-лении простата увеличивается в размерах и пережимает уретру, затрудняя мочеиспускание и спо-собствуя учащению позывов.
Задавайте вопросыЗаподозрив, что причина ин-тимных неудач – в болезни мужа, не ждите, что он заговорит об этом первым. Мужчины в этой сфере крайне уязвимы, и им не-легко обсуждать связанные с ней проблемы. Верный способ разго-ворить – это задать ему вопросы, оставляющие достаточное про-странство для ответа. Например: «Как ты себя чувствуешь?», «Что у тебя сейчас со здоровьем?» и т. п.
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В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-ния» собственник земельной доли Лисицкий Алексей Сергеевич из-вещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Кадастро-вый номер исходного земельного участка 70:14:0300090:66, адрес (местоположение): Томская обл., Томский р-н, пересечение газопро-

вода с автодорогой (с. Корнилово – г. Томск). Заказчик работ по проекту ме-жевания Лисицкий Алексей Сер-геевич, проживающий по адресу: Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, д. 13, кв. 24, тел. 8-952-808-00-01.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Михайло-вым Александром Александрови-чем, квалификационный аттестат № 70-11-152, г. Томск, пр. Академиче-ский, 5, кв. 197, электронный адрес: 

amixtom@gmail.com, тел. 8-913-851-38-85.C проектом межевания земель-ных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), с понедель-ника по пятницу с 10.00 по 19.00 и предоставить обоснованные возра-жения относительно размера и ме-стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-ния данного извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Фе-дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-скохозяйственного назначения» извещаются участники общей до-левой собственности о месте и по-рядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, намечаемых к выделу в счет зе-мельных долей, в границах земель бывшего колхоза им. Фрунзе, исход-ный кадастровый номер земель-ного участка 70:05:0100029:225, местоположение: Томская обл., Зы-рянский р-н, с. Дубровка, в границах 

земель бывшего колхоза им. Фрунзе, выделяемые земельные участки рас-положены в юго-западной части ка-дастрового квартала 70:05:0100029. Заказчик работ по подготовке про-екта межевания земельных участ-ков Ильин Сергей Владимирович. Тел. 8-923-442-62-05. Почтовый адрес: Томская обл., Зырянский р-н, с. Дубровка, ул. Фрунзе, д. 54. Кадастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторович, квалифика-ционный аттестат № 70-13-266, по-чтовый адрес: 636850, Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырянское, ул. Со-

ветская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: 636850,  Томская обл., Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обосно-ванные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка от заинтере-сованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-щения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
от 30.11.2017 № 40

Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления комму-
нальной услуги по горячему водоснабжению на территории Томской областиВ соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федера-ции, постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потре-бления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-квартирном доме», постановлением Пра-вительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», статьей 11 Закона Томской области от 15 февраля 2011 г. № 18-ОЗ «О жилищ-ной политике в Томской области», поста-новлением Губернатора Томской области от 03.10.2012 № 117 «Об утверждении По-ложения о Департаменте ЖКХ и государ-ственного жилищного надзора Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холод-

ной воды для предоставления коммуналь-ной услуги по горячему водоснабжению на территории Томской области, согласно приложению к настоящему приказу. Нор-матив определен с применением расчетно-го метода.2. Установить, что норматив, утвержден-ный в соответствии пунктом 1 настояще-го приказа, вводится в действие с дат пе-рехода к единому на территории Томской области нормативу потребления комму-нальной услуги по горячему водоснабже-нию (нормативу потребления холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) в жи-лых помещениях на территории Томской области, установленных в соответствии с приложением № 10 к приказу Департа-мента ЖКХ и государственного жилищно-го надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов по-требления коммунальных услуг на тер-ритории Томской области», но не ранее 1 апреля 2018 г.
Начальник департамента Ю. И. Баев

Приложение
к приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2017 № 40

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 
Томской области
Климатические зоны I I II III III III IV IV

Муниципальные районы, городские 
округа и населенные пункты Томской 
области

Город Томск, 
ЗАТО Северск

Кожевни-ковский 
район, Томский 
район, Шегарс-
кий район

Асиновский район, Бакчарский рай-
он, Зырянский район, Кривошеин-
ский район, Молчановский район, 
Первомайский район, Тегульдет-
ский район, Чаинский район

Колпашев-ский 
район (г. Колпашево), 
Каргасокс-кий район (с. 
Средний Васюган) 

Верхне-кетский район, 
Каргасокский район 
(юго-западнее р. Обь), 
Колпашевский район, 
Парабельский район, 
Город Кедровый

Верхне-кетский 
район (с. Усть-
Озерное) 

Каргасок-ский 
район (северо-
восточнее р. Обь), 
Алексан-дровский 
район

Алексан-дровский 
район (с. Алексан-
дровское), городской 
округ СтрежевойВид системы горячего водоснабжения внутри многоквартирного дома и жилого дома, конструктивные особенности таких домов

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды) открытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабженияс изолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06314 0,06318 0,06335 0,06349 0,06351 0,06368 0,06376 0,06378без полотенцесушителей 0,05809 0,05812 0,05828 0,05841 0,05843 0,05859 0,05866 0,05868с неизолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06819 0,06823 0,06842 0,06856 0,06859 0,06878 0,06886 0,06888без полотенцесушителей 0,06314 0,06318 0,06335 0,06349 0,06351 0,06368 0,06376 0,06378открытая система горячего водоснабжения без наружной сети горячего водоснабженияс изолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06062 0,06065 0,06082 0,06095 0,06097 0,06113 0,06121 0,06123без полотенцесушителей 0,05556 0,05560 0,05575 0,05587 0,05589 0,05604 0,05611 0,05613с неизолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06567 0,06571 0,06588 0,06603 0,06605 0,06623 0,06631 0,06633без полотенцесушителей 0,06062 0,06065 0,06082 0,06095 0,06097 0,06113 0,06121 0,06123закрытая система горячего водоснабжения с наружной сетью горячего водоснабженияс изолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06314 0,06318 0,06335 0,06349 0,06351 0,06368 0,06376 0,06378без полотенцесушителей 0,05809 0,05812 0,05828 0,05841 0,05843 0,05859 0,05866 0,05868с неизолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06819 0,06823 0,06842 0,06856 0,06859 0,06878 0,06886 0,06888без полотенцесушителей 0,06314 0,06318 0,06335 0,06349 0,06351 0,06368 0,06376 0,06378закрытая система горячего водоснабжения без наружной сети горячего водоснабженияс изолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06062 0,06065 0,06082 0,06095 0,06097 0,06113 0,06121 0,06123без полотенцесушителей 0,05556 0,05560 0,05575 0,05587 0,05589 0,05604 0,05611 0,05613с неизолированными стоякамис полотенцесушителями 0,06567 0,06571 0,06588 0,06603 0,06605 0,06623 0,06631 0,06633без полотенцесушителей 0,06062 0,06065 0,06082 0,06095 0,06097 0,06113 0,06121 0,06123

Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
от 15.11.2017 № 39

О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47В соответствии с частью 1 статьи 157 Жи-лищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и опре-деления нормативов потребления комму-нальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержа-ния общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», статьей 11 За-кона Томской области от 15 февраля 2011 г. № 18-ОЗ «О жилищной политике в Томской области», постановлением Губернатора Томской области от 03.10.2012 № 117 «Об утверждении Положения о Департаменте ЖКХ и государственного жилищного над-зора Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:Внести в приказ Департамента ЖКХ 

и государственного жилищного надзо-ра Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребле-ния коммунальных услуг на территории Томской области» (в редакции приказов от 05.06.2013 № 11, от 19.06.2014 № 22, от 22.12.2014 № 52, от 17.06.2015 № 37, от 18.11.2015 № 56, от 23.12.2015 № 66, от 22.01.2016 № 3, от 22.06.2016 № 44, от 11.07.2016 № 46, от 20.12.2016 № 86, от 31.05.2017 № 21, от 21.06.2017 № 27, от 23.06.2017 № 28, от 02.10.2017 № 33) сле-

дующие изменения:1) подпункт 4) пункта 1 приказа после слов «горячему водоснабжению» допол-нить словами «(норматив потребления холодной воды для предоставления ком-мунальной услуги по горячему водоснаб-жению)»;2) приложение № 4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Начальник департамента Ю. И. Баев

Приложение к приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
от 15.11.2017 № 39

Приложение к приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
от 30.11.2012 № 47

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (норматив  потребления холодной воды для предоставления ком-
мунальной услуги по горячему водоснабжению)  и водоотведению в жилых помещениях на территории Томской области

№ 
п/п Категория жилых помещений Единица измерения

Норматив потребле-
ния коммунальной 
услуги по холодному 
водоснабжению

Норматив потребления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению (норматив потребле-
ния холодной воды для предоставления комму-
нальной услуги по горячему водоснабжению) 

Норматив по-
требления комму-
нальной услуги по 
водоотведению1 Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной водоразборной колонки (колодца) куб. метр в месяц на 1 человека 0,91 Х Х2 Жилые помещения с централизованным водоснабжением без водоотведения и горячего водоснабжения, оборудованные раковинами, мойками кухонными куб. метр в месяц на 1 человека 1,77 Х Х3 Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения куб. метр в месяц на 1 человека 2,70 Х 2,704 Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна куб. метр в месяц на 1 человека 3,77 Х 3,775 Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горя-чего водоснабжения куб. метр в месяц на 1 человека 2,42 Х Х6 Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения и унитазов, оборудованные мойками кухонными куб. метр в месяц на 1 человека 1,63 Х 1,637 Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением куб. метр в месяц на 1 человека 3,05 1,16 4,218 Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизован-ного водоотведения куб. метр в месяц на 1 человека 2,23 0,91 Х9 Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизован-ного водоотведения и унитазов куб. метр в месяц на 1 человека 1,45 0,91 Х10 Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, обо-рудованные раковинами, мойками кухонными, душами куб. метр в месяц на 1 человека 4,60 2,51 7,1111 Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, обо-рудованные сидячими ваннами, раковинами и душем куб. метр в месяц на 1 человека 5,02 3,02 8,0412 Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, обо-рудованные ваннами длиной 1500–1700 мм, раковинами и душем куб. метр в месяц на 1 человека 5,10 3,11 8,2113 Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, и без централизованного водоотведения куб. метр в месяц на 1 человека 3,77 2,29 Х14 Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, и горячим водоснабжением из автономных водонагревателей куб. метр в месяц на 1 человека 7,14 Х 7,1415 Жилые помещения с централизованным водоснабжением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, горячим водоснабжением из автономных водонагревателей и без централизованного водоотведения куб. метр в месяц на 1 человека 6,06 Х Х16 Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми куб. метр в месяц на 1 человека 2,39 1,29 3,6817 Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания куб. метр в месяц на 1 человека 2,53 1,43 3,96
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ОВЕННа работе вам, возмож-но, придется вернуться к старым проектам, от которых вы по тем или иным причинам раньше отказывались. Их надо успеть завершить до конца года. Сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположе-нии духа, не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах. Вы полны сил, так что действуйте.

ВЕСЫНеделя порадует осу-ществлением давнего проекта, все будет зависеть от вашей целе устремленности. Если вы хотите достичь успеха, необходимо определиться с принци-пами и четко выяснить, чего вы хотите и на каких условиях. Среда – приятный и наполнен-ный событиями день. Предновогодний корпо-ратив пройдет весело и радостно.
ТЕЛЕЦСоберитесь с силами и сделайте как можно больше работы, даже если на вашем пути будут постоянно воз-никать непредвиден-ные обстоятельства. В качестве награды вы уже скоро сможете отдохнуть. Основные проблемы должны уйти в прошлое. Тайные не-доброжелатели могут обнаружить себя, со-вершив ошибку.

СКОРПИОНВас по-прежнему не покидает отменное расположение духа, которое вы стремитесь передать окружающим людям. В отношениях с коллегами стоит осознать, что истина посещает не только вас, и тогда трудовые успехи гарантированы. Начальство вами явно довольно – можете рас-считывать на премию по итогам года.
БЛИЗНЕЦЫЭта неделя создана для позитива. Вы наслаждае-тесь жизнью, вас напол-няет умиротворенность и радость от общения. В понедельник, среду и субботу будет немало разнообразных, интерес-ных событий. Можете рассчитывать на бы-строе решение проблем в вашу пользу, особенно если стратегия действий была разработана лично вами.

СТРЕЛЕЦВ начале недели попы-тайтесь избегать кон-тактов с начальством: это не предвещает приятных моментов. Вы сейчас как никогда про-ницательны, исполь-зуйте это состояние для прояснения многих загадок своей жизни. Вы можете удивить друзей неожиданным подарком к празднику. В выходные не хватайтесь за тысячу дел сразу.
РАКНамечаются неплохие перспективы, но не-обходимо пройти некое испытание. Вокруг вас будет складываться творческая и пред-праздничная атмосфе-ра. Блюдечка с голубой каемочкой можно не ожидать, достижение поставленных целей потребует реальных, но посильных затрат. Хорошее настроение поможет в трудную минуту.

КОЗЕРОГПредпраздничная суета перечеркнет все скучные планы и увлечет вас в сказочный мир фантазии. Ваше внимание было занято большими, но совсем не праздничными тратами, а о подарках вы заду-мались только сейчас? Попросите помощи у друзей – они с удоволь-ствием помогут вам решить все проблемы.
ЛЕВНа работе и по отноше-нию к деловым партне-рам постарайтесь вести себя более сдержанно, говорите спокойно и по существу, даже если вы обнаружили чьи-то корыстные интересы. Лучше обратите силы и энергию на налажи-вание новых деловых связей. В пятницу на-чальство отметит вашу целеустремленность и деловую хватку.

ВОДОЛЕЙПодумайте о том, как вы планируете встретить Новый год. Соберитесь с друзьями и распреде-лите, кто что покупает и готовит. Удачное время для решения квартир-ного вопроса, если не в глобальном объеме, то в части приведения в порядок своего жилья. В четверг у вас появится возможность проявить свои деловые качества.
ДЕВАНеделя благоприятна для практических дей-ствий, направленных на закрепление результа-тов работы. В поне-дельник нежелательно начинать новые дела, ограничьте контакты до минимума. Вторник – удачный день для важных переговоров. В пятницу даже не пы-тайтесь удовлетворить все просьбы о помощи, иначе вам сядут на шею.

РЫБЫМожно порадоваться вашим карьерным успехам. Вы окруже-ны людьми, которые готовы многое сделать для вас и вместе с вами. Во вторник вероятно поступление новой интересной информа-ции. Вторая половина недели будет спокой-нее и гармоничнее. В воскресенье вас ждут значительные пред-праздничные траты.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 49 (916) от 8 декабряМама сказала, что от моих друзей пахнет травкой.Вот теперь меня мучает вопрос: откуда моя мама знает, как пахнет травка?

Пользоваться перфора-тором в два раза дешевле ночью, если установлен двухзонный тариф на электроэнергию.
Межсезонье у травма-тологов – это когда мо-тоциклисты уже закон-чились, а сноубордисты еще не начались.
Слова «скидка» и «ки-далово» однокоренные только в русском языке?

А вы заметили, что фразу «В это непростое для страны время...» в России можно использо-вать в любое время?
Романтик – это когда в минус 30 рано утром садишься в автобус не с той стороны, где печка, а с той, где рассвет...
Как говаривали в на-шей студенческой обща-ге, мыши – это признак достатка.
Теперь соревнова-ниям американских и норвежских астматиков на Олимпиаде никто не сможет помешать!

«Дорогой Дедушка Мороз! В том письме, когда я просил сделать меня большим челове-ком, я имел в виду – вли-ятельным и богатым, а не весить 120 килограм-мов. Андрей, 35 лет».
Они два часа увлеченно беседовали о музыке, жи-вописи, архитектуре. Когда он сказал, что женат, гово-рить сразу стало не о чем.
Тайна счастливого брака заключается в трех словах: «Ты права, любимая».
Банкомат на запрос ба-ланса выдал: «Держитесь».

ОТДОХНЕМ
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– УЧЕТ численности охотничьих живот-ных проводится в строгом соответствии с разработанными и утвержденными ме-тодиками. В Томской области проводят-ся зимний маршрутный учет (ЗМУ), учет численности бурого медведя и барсука, а также учет численности полуводных ви-дов (бобр, выдра, норка, ондатра) живот-ных.Конечно, охватить огромные террито-рии охотничьих угодий области (30 млн га) сплошным поголовным учетом не-возможно. В основу всех ныне действу-ющих методик заложен принцип выде-ления ключевых участков, на которых обязательно должны быть пропорцио-нально представлены различные угодья (лес, поле, болото). Там путем фиксации следов зверей, визуальных встреч птиц, с отметкой в учетных ведомостях и прово-дятся учетные работы.Используя приведенные в методических указаниях простые формулы и подставляя в них значения количества встреченных на маршруте следов того или иного вида зверей и установленное значение пере-счетного коэффициента, специалисты рассчитывают численность животных на 1 тыс. га охотничьих угодий. Затем полу-ченные расчетные данные экстраполиру-ются на всю площадь обитания вида.Конечно, там, где применяется матема-тический аппарат даже с самыми просты-ми формулами, неизбежно будут цифры с десятыми и сотыми долями. Например, средняя расчетная численность лося на 1 тыс. га угодий в 2017 году по области составляет 1,27 особи, дикого северного оленя – 1,15 особи, соболя – 2,13 особи. Зная численность вида на 1 000 га угодий и площадь среды обитания этого вида в области, можно получить расчетное ко-личество животных. Расчетная числен-ность лосей в Томской области составляет 43 819 особей, дикого северного оленя – 18 844 особи, соболей – 74 596 особей. Так и получается «с точностью до одного».  С точки зрения охотоведения и биоме-трии (статистика для биологов) значение показателя численности представлено не совсем правильно. Численность должна показываться в границах расчетного мак-симума и минимума с учетом доверитель-ного интервала. Численность лося должна будет выглядеть следующим образом: от 39 до 44 тыс. особей. Такие данные в обя-зательном порядке отражаются в научно-исследовательских материалах, статьях, 

монографиях, кандидатских и докторских диссертациях.Но в охотхозяйственном использовании запасов ресурсов животных такая неодно-значность повлечет за собой сложности: запутанность и полную непонятность рас-четов лимитов и квот добычи охотничьих животных. В этом случае нужна одна, кон-кретная и рассчитанная с точностью до одной особи численность животных.Все виды учетов трудоемкие и финан-сово затратные. Например, ежегодные полевые работы по ЗМУ проводятся на 1 050–1 100 учетных маршрутах общей протяженностью 10,5–11 тыс. км. Они осуществляются силами 500 учетчиков в январе и феврале. Большинство учет-ных маршрутов закладываются в местах, значительно удаленных от населенных пунктов, чем и выполняется требование методических указаний о равномерности закладки маршрутов по всей территории охотничьих угодий.Редкие встречи и визуальное наблюде-ние животных в естественной среде оби-тания можно объяснить тем, что дикое животное всегда будет избегать встречи с человеком. Острый слух и прекрасное обо-няние предупредит зверя о присутствии человека задолго до того, как тот его уви-дит.Хорошо, что, посещая лес для сбора гри-бов и ягод, вы не встречались с медведем. Встреча с этим сильным и кровожадным хищником не сулит ничего хорошего. Осо-бенно это касается встречи с медведицей, рядом с которой медвежата, встреча летом в период размножения зверей, в момент, когда медведь пожирает свою жертву или кормится на ягодниках. В этих случаях медведь воспринимает человека как пря-мую угрозу или как пищевого конкурента, с которым надо «разобраться». Серьезную опасность для человека представляют и самцы лосей в сентябре, когда у копытных период размножения. 
Константин

Осадчий,
биолог-охотовед, 

председатель 
комитета охоты 

Департамента 
охотничьего и 

рыбного
хозяйства

Томской области

– ДОКУМЕНТЫ на государственную регистрацию прав могут быть пред-ставлены в регистрирующий орган не только по месту нахождения иму-щества. Вы вправе обратиться за государственной регистрацией перехо-да права собственности на квартиру, расположенную в Томске, в любой из территориальных органов Росреестра. Для уточнения информации о подаче документов по экстерриториальному принципу (место нахождения и время работы офисов приема) рекомендуем вам обратиться в управление Росреестра по вашему месту жительства.Помимо такого способа подачи документов, заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в регистрирующий ор-ган посредством почтового отправления.В этом случае:– подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;– сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально удостоверена;– к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность физического лица (правообладателя, стороны или сто-рон сделки).
Ия Колыванова,

начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости 
жилого назначения, долевого участия в строительстве 

Управления Росреестра по Томской области

– УСТАНОВЛЕННЫЙ прибор учета, в том числе после поверки, пломбируется ис-полнителем без взимания платы с потре-бителя, за исключением случаев, когда пломбирование соответствующих прибо-ров учета производится исполнителем по-вторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или тре-тьим лицом.Таким образом, первоначально пломба ставится на прибор безвозмездно для або-нента, повторно – за плату.Это закреплено в постановлении Прави-тельства РФ № 824 от 19.09.2013 «О вне-сении изменений в Правила предоставле-ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-квартирных домах и жилых домов». По-ложения, описывающие правила ввода в эксплуатацию приборов учета коммуналь-

ных услуг, закреплены в постановлении Правительства РФ № 354 от 06.05.2011.В случае требования управляющей ком-панией платы за первоначальную плом-бировку приборов учета вам необходимо обратиться в орган, осуществляющий ре-гиональный государственный жилищный надзор. Таким органом на территории Томской области является Департамент ЖКХ и государ-ственного жилищ-ного надзора Том-ской области.
Олег Фрикель, 

прокурор 
Советского района 
г. Томска, старший 
советник юстиции

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

НЕДВИЖИМОСТЬ

Я пожилой человек, проживаю с семьей дочери не в Томской 
области. Но у меня есть квартира в Томске. Я бы хотела пода-
рить ее дочери. Но приехать в Томск мы не можем (я – по со-

стоянию здоровья, дочь – из-за работы), да и доверять кому-нибудь 
оформление мы не хотим. Можем ли мы прислать документы на го-
сударственную регистрацию по почте?

Александра Сергеевна, Новосибирская область

ЖКХ

Поменял в квартире водосчетчики, УК требует с меня плату за 
пломбировку. Правомерно ли это? Если нет, как мне себя ве-
сти, куда обращаться?

Олег Андреевич, Томск

ПРИРОДА

В СМИ периодически сообщается о количестве медведей и ло-
сей на территории Томской области с точностью до одного. Как 
удается так точно вычислить? Каждый год хожу в лес за гриба-

ми и ягодой, но медведя не видел ни разу. И лишь только один раз из-
дали видели лося и один раз – из машины. Но чтобы сосчитать всех до 
последнего из нескольких тысяч на такой территории! Как этот подсчет 
организуется? Или пишут наугад, а если кто будет проверять, то попро-
буй докажи?

Николай Конарев, Томск

и пишут наугад, а если кто будет пр

Ни
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДПИШИСЬ на «ТН»
Уважаемые читатели!

в редакции газеты

(г. Томск, пр. Кирова, 51а, 

стр. 5, оф. 601, тел. 900-493)

527,16
рублей

или в любом почтовом 

отделении

100
рублей

либо оформить подписку 

без доставки 

и забирать газету в редакции

500
рублей

1а, 

-493)

,16
рублей

 

ску 

рублей

Доставка 

до почтового 

ящика

Доставка

ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

П5049

Вы можете оформить 
подписку на газету 
«Томские новости» 
на 1-е полугодие 
2018 года
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ОМПо выгодной ценеАкваМастер – два в одном:
спрей для лечения насморка и прибор для промывания носа!

АкваМастер экономит ваш 
семейный бюджет:У него съемная насадка, и по-сле того как спрей закончится, флакон не надо выбрасывать, а можно использовать в даль-нейшем как удобный домашний 

прибор для промывания носа раствором морской соли, прила-гаемой в ПОДАРОК.Замените свои обычные сосу-досуживающие капли с множе-ством побочных эффектов1 на лечение АкваМастером – про-
мыванием раствором морской соли по показаниям: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, аденоиды, гигиена носа2.

www.evalar.ru. apteka.ru. При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел. 8-800-200-52-52.
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Центральная: 51-60-99; 
Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2016 г.). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. Реклама.1 В сравнении с солевым раствором «АкваМастер».2 В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер. Взрослым и детям с 1 года
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