НОВОСТИ

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Дай пять!

Искусство
управлять

Сергей Жвачкин вручил
главам районов ключи
от школьных автобусов
 стр. 8

 стр. 6

Почему полковник юстиции Гусев
часто смотрит на небо
 стр. 20–21

ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Областная
еженедельная газета

№ 8 (926)
Пятница,
23 февраля 2018 года
http://tomsk-novosti.ru
post@tnews.tomsknet.ru

Северские кадеты как генотип настоящих мужчин

 стр. 2–3
ФОТО: АРТЕМ ИЗОФАТОВ

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

Ничего, папка,
прорвемся!
Геннадий Рубцов –
нерядовой отец
 стр. 12–13

ГО
ГОСТЬ
РЕДАКЦИИ

Ва
Валерий
Николаев:
Н
Ме
Мечта
– это способ
взаимодействовать
вза
реальностью
ср
 стр. 28

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

Комендант
«Крепости»
Зачем сибирские мужики
снова берут Рейхстаг
 стр. 22–23

2

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 8 (926), 23 февраля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

СКАЗАНО

Служб есть служба. Нам
Служба
нужна армия, которой будет гордиться наша страна, козащити нашу страну тогторая защитит
да, когда это потребуется.

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

Сергей Шойгу,
министр обороны
Российской
Р
Федерации

 Вера Долженкова
Фото: Артем Изофатов

Э

х, родиться бы мне попозже. Лет так на 45… И непременно мальчишкой!
И после шестого класса
рвануть сюда, в Северск. В кадетский корпус, где сутки пролетают
на одном дыхании. Правда, корреспонденты «ТН» здесь пробыли
всего полдня. Но какие полдня!

Мечты об «Артеке»
сбываются
Пусть даже у наших внуков
 Вера Мазай

К

ем-кем, а писателем
или журналистом Саша
Спасский стать никогда не мечтал. Интересы
этого тринадцатилетнего паренька крутятся вокруг физики, химии и футбола. Но, попав
на смену «Экология слова» в
международный детский центр
«Артек» в числе 24 юных жителей Томской области, стал
совсем по-другому относиться
к литературе и ко всему с ней
связанному.
– Сразу оба сына – Александр
и младший Владислав – укатили в «Артек», в лагерь мечты
всех ребятишек Советского Союза, – делится радостью Анна
Спасская, многодетная мама. –
Благодаря Томскому региональ-

ному отделению Российского
детского фонда 12 ребятишек
из малоимущих и многодетных
семей получили путевки в известный детский лагерь. Для
родителей стоимость их, если
бы не государство, была бы совершенно неподъемной – почти
80 тысяч рублей!
На 20 дней самый большой в
мире детский центр превратится в литературное агентство с
издательствами и редакциями.
Ребята попробуют себя в роли
писателей, поэтов, литературных критиков, редакторов и
корректоров, художников и дизайнеров, менеджеров, маркетологов и даже режиссеров. За
время смены артековцы узнают
интересные факты о создании
известных литературных произведений, о судьбах их авторов, встретятся с писателями и
журналистами.

ФОТОФАКТ

Температура в подарок
Томский гидрометцентр теперь не только
предсказывает
погоду, но и делает оригинальные презенты:
оформляет подарочные
сертификаты «Подари
погоду к празднику». Томичи заказывают их по
самым разным поводам:
на память о первом свидании, на юбилей коллектива, на рождение
ребенка…
Чтобы
оформить
сертификат, достаточно сделать заявку
по электронной почте
pogoda@mail.
tomsknet.ru.
Необычный подарок пришелся томичам
и жителям области по
душе.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru

Для полковника – хипхоп, для майора – танго
«Воспитать мужчину – заказ
родителей, воспитать гражданина – заказ общества». Определить, что в этом слогане Северского кадетского корпуса
главнее, и вправду очень сложно. Гриша Ашлапов, поступив
в корпус, в 13 лет впервые взял
в руки швейную иголку. «Ниткуто как вдевать?» – размышлял
мальчишка, пытаясь пришить
подворотничок к только что
полученной форме. Вдел. Пришил. И сегодня это один из самых аккуратных кадетов. Как
и его брат-двойняшка Захар. На
репетиции местного вокальноинструментального
ансамбля
братцы эти зажигали! В кадеты
идут в седьмом классе. Мальчишки как раз оканчивали музыкальную школу, когда поступили
в корпус. Казарменное положение, вообще-то, не подразумевает отлучек. Но местные педагоги
совершенно иного мнения.
– Мы холим и лелеем увлечения
каждого нашего воспитанника, –
говорит директор корпуса Александр Окунев, настраивая гитару
(он рядовой участник кадетского
вокально-инструментального
ансамбля «Северские кадеты»). –
Двойняшки весь последний год
музыкальной школы и первый
год в корпусе ездили в Томск на
занятия раз в неделю. Теперь они
дипломированные музыканты.
Сегодня они у нас в ВИА лидеры.
У меня мурашки по спине побежали, когда Александр Олегович (когда-то в юности солист
студенческого ВИА «Осень») со
своими орлами запел: «От героев
былых времен не осталось порой
имен. Те, кто принял смертельный бой, стали просто землей,
травой…» В этом корпусе к истории Отечества такое трепетное
и уважительное отношение, что
поклониться в пояс хочется. Но
я подумала о другом. Может,
и пафосно… но, когда командир
впереди, в атаке, это дорогого
стоит. Александр Окунев в этот
момент был для меня тем самым командиром, который первый в атаку шел. В наше время
с гитарой соло.
…Прошу руководителя ансамбля Владимира Савицкого сбацать
что-нибудь зажигательное – какникак канун Дня защитника
Отечества!
– Да мы недавно песню написали. Для вас сейчас исполним! –
Владимир Юрьевич быстренько
подстраивает гитару.
И началось… «Для полковника – хип-хоп, для майора – танго…»

Рота, подъем!
Северские кадеты как генотип
настоящих мужчин

Я – майор запаса – разомлела.
И кто меня здесь на танго пригласит?
Пригласить могли в соседнем
классе. Где первогодки готовились к 23 Февраля. Танец разучивали и песню душещипательную.
Про генерала.
– А кто из вас, парни, жизнь
свою с армией свяжет и обязательно генералом станет?
Все сделали шаг вперед. Красивые, уверенные в себе.

Скажи, кто твой
наставник, и я скажу,
кто ты

В последнее время очень популярна тема наставничества. Президент России Владимир Путин
в политике страны отводит этому
особое место. В кадетском корпусе Северска эта тема всегда наиглавнейшая.
– А кто, кроме опытного человека, способен на деле разъяснить,
что это белое, а это черное? – размышляет Александр Окунев. –
Поэтому мы и ввели такое понятие, как сержантская школа.

ЦИФРА

2,8

млн рублей

на строительство универсальной
спортивной площадки выделил
Северскому кадетскому корпусу
из резервного фонда губернатор
Томской области Сергей Жвачкин.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 23 февраля – 1 марта

>млн132
рублей

Всю область в ближайшие дни накроют
морозы. Ну как морозы – весенниее такие морозы, от –14 до –19 ночью и от
–7 до –12 днем. Идеальная погода для
того, чтобы наконец-то покататься
я на лыжах и коньках. Или хотя бы просто погулять.
В выходные к тому же возможен небольшой
большой
снег – вообще волшебно. Ветер вряд
д ли ктото заметит – его максимальная скорость
рость будет не больше 7 м/с.

направит в этом году холдинг
«РЖД» на развитие Томского узла
Кузбасского региона ЗападноСибирской железной дороги.

Уважаемая
сильная половина
Томской области!

Д

ень защитника Отечества
– это праздник настоящих
мужчин, истинных патриотов, сильных духом людей,
для которых честь и Родина – не
просто слова.
Служение Отчизне всегда было
и будет почетной обязанностью
каждого мужчины. И сегодняшнее
поколение защитников Отечества
достойно продолжает ратные традиции. Мы преклоняемся перед
ветеранами, отстоявшими Родину в
Великой Отечественной войне. Благодарим солдат и офицеров, с честью выполнивших воинский долг
в горячих точках. Гордимся теми,
кто сегодня охраняет наши рубежи
и несет службу вдали от дома.
Желаем защитникам Отечества
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Данил по жизни

357

тыс.
рублей

в год обходится государству содержание одного северского кадета.

Патриотизм – это
главное. Без этого
России пришлось бы забыть и о национальном
достоинстве, и даже о национальном суверенитете
Владимир Путин,
президент России

– Это типа дедовщина наоборот? – никак не могу угомониться
я.
– В самом хорошем смысле этого слова, – улыбается Александр
Олегович. – Новички прикрепляются к старшим ребятам, и этот
тандем всегда дает классный
результат. Научить ребят пользоваться стиральной машинкой,
поддержать в минуту слабости
(кто из нас, даже взрослых и состоявшихся людей, такие минуты не испытывает?), сподвигнуть на участие в каком-либо
конкурсе…
Сержантская школа в корпусе – это продуманная система
адаптации пацанов к взрослой
жизни. И совсем не важно, станут они военными (28% выпускников связывают свою жизнь
с силовыми структурами) или
дирижерами, врачами или строителями.

– Я буду поступать в ТГУ, на
филфак, – Ваня Плотников, мой
коллега – редактор местной газеты «КОРОНА» (КОРпус Особого
НАзначения), на минуту отвлекается от игры «Что? Где? Когда?».
Интеллект в корпусе – основа
основ. В команде старших кроме
отличника Плотникова много
классных парней. Данил Серов,
Данил Петрикеев… (в корпусе
столько Данилов, что кругом голова – мужчина с именем Данил
обладает такими качествами, как
уравновешенность, аналитический склад ума и умение подмечать любые мелочи, этот человек
всегда придет на помощь в трудную минуту, с ним легко общаться).
Данил Петрикеев поразил. Увлечен войнами XX века. На недавней конференции, посвященной
афганской войне, такую информацию выдавал, что опытные
аналитики удивлялись – раскопал же!
Раскапывать в этом кадетском
корпусе умеют не только в переносном, но и в прямом смысле.
В военном музее корпуса 30 минут на экскурсию мало – слово
даю! Дмитрий Скуратов (кстати,
баянист ВИА «Северские кадеты»), полковник МВД, как и его
коллеги – кадеты, часами может
рассказывать об экспозиции музея. В прошлом году поисковики-кадеты влились в областной
отряд поисковиков. И сразу –
удача.
– Я с миноискателем работал, –
рассказывает кадет Егор Шишкин, – в Старой Руссе это было,
мы там раскопки вели. Нашли
останки наших четырех бойцов.
Мама Егора – военный журналист. Работает в Москве, в газете
Росгвардии. Недавно вернулась
на родину из командировки
в Сирию. Уверена, что Северский
кадетский корпус – школа для настоящих мужчин.
…В музыкальной комнате
в сторонке сидит Паша Розмашкин, обнимая гитару.
– Очень хочу научиться играть
и стать членом ВИА «Северские
кадеты», – признался парень.
– И станет! – как отрезал
Владимир Савицкий. – Только третья репетиция,
а Пашка подает большие
надежды.
Надежды – это про северских кадетов.

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

ДЛЯ СПРАВКИ

ЦИФРА
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ДЕНЬ защитника Отечества установлен 23 февраля. С 1923 года этот
праздник отмечался как День Красной армии – в честь победы над кайзеровскими войсками
в 1918 году. С 1946 года он стал называться Днем Советской
армии и Военно-морского флота. В соответствии с Федеральным законом от 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» этот праздник называется Днем защитника Отечества, а с 2002 года 23 февраля является нерабочим
днем.

Нахимичили
для армии
Универсальный солдат обзавелся
универсальным средством

В

канун Дня защитника
Отечества в Томск из
Министерства
обороны пришел официальный отзыв об эффективности
продукта томской компании
«Новохим». Средство для удаления минеральных отложений «Антиржавин» российские военные испробовали на
своих объектах теплоснабжения в Чеченской Республике.
В конце прошлого года в городах Грозном и Шали, в станице
Калиновской и в селе Борзой

семь тепловых котлов, имевших критическое количество
сложных отложений на своих
стенках, были обработаны «Антиржавином».
– Технология и реагенты
дали отличный результат, и это
позволило военным эффективно и в кратчайшие сроки
выполнить очистку котлов,
находившихся в плачевном состоянии, – прокомментировал
информацию коммерческий
директор компании «Новохим» Павел Сухарев.

l
lni
k~ahl{i
литературный герой

d

ля «Томских новостей»
стало хорошей традицией
каждый большой праздник отмечать тематическими фотопроектами. На этот раз
в канун Дня защитника Отечества
мы решили рассказать о любимых
литературных героях известных
томичей: общественных деятелей,
военных, директоров компаний,
представителей значимых для региона професс
профессий.
Кн
Книжные
Книжн
полки нашей
праздничной
праздн
разд
д
библиотеки разместились
тек
на страницах 4, 6,
13, 14, 21, 23, 25, 27
13
и в спецвыпуске
«Родное
«
Р
село» на
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ПОДРОБНОСТИ
17 февраля – День российских студенческих
отрядов (РСО). Для
нашего региона важная
дата. Каждый год полторы тысячи томских
студентов разлетаются
по межрегиональным и всероссийским
стройкам, помогают
ветеранам Великой Отечественной войны, подключаются к капитальному ремонту сельских
школ и благоустройству
территорий. В этом году
томскому движению
студенческих строительных отрядов (ССО)
исполняется 55 лет.
В среду, 21 февраля,
глава региона Сергей
Жвачкин встретился
с руководителями,
бойцами и ветеранами
томских ССО. Ребята
рассказали губернатору
об итогах работы за пятилетку и новых трудовых планах.

Труд крут
Губернатор Сергей Жвачкин встретился
с бойцами томских студотрядов

 Ксения Алексеева
Фото: Игорь Крамаренко

С

туденческие отряды есть
в 74 регионах России.
В Томской области свои
ССО – у каждого универ-

ситета.
– Мы живем во время больших
строек, дел и возможностей, –
сказал бойцам ССО губернатор
Сергей Жвачкин. – Мне всегда
приятно с вами встречаться, мысленно возвращаясь в дни своей
стройотрядовской
молодости.
Стройотряды уже стали визитной карточкой Томской области.
И этот год у нас особый – томскому студотрядовскому движению
исполняется 55 лет. Это накладывает на нас вдвое больше ответственности, ведь Томск – студенческая столица России.
Глава томского регионального отделения РСО Игорь Разживин рассказал губернатору, как
томичи отработали минувшую
пятилетку. 2013 год в Томской
области прошел под знаком студотрядов. Именно тогда состоялись реорганизация областного
штаба, у которого появилось
собственное помещение, и его
юбилейный слет, посвященный
50-летию движения в регионе.

Томские студенты возводили
спортивные объекты олимпийского Сочи, принимали участие
в международных стройках.
– В 2014 году мы работали над
главными строительными проектами региона, участвовали
в капитальном ремонте здания
бывшей городской больницы
№ 1 на ул. Красноармейской,
в строительстве школы в Кожевникове, – рассказал Игорь Разживин. – В Асиновском районе

lni k~ahl{i литературный герой
ДМИТРИЙ КОЗЛОВ,
капитан, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Томска

q

воим отражением в литературных произведениях я бы выбрал известного персонажа произведений Бориса Акунина, детектива и дворянина в полном смысле этого слова – Эраста Петровича Фандорина. Обладая незаурядными способностями и
внешними данными, Фандорин посвятил всю свою жизнь службе на благо своей
Родины. Этим человеком – патриотом великой державы – невозможно не восхищаться!
С юных лет Эраст Петрович боролся с врагами государства Российского, будь они жестокие преступники, или расчетливые и хитроумные шпионы, или чиновники, занимающие свой пост на государственной службе в
корыстных интересах. Образ Эраста Петровича
Фандорина собирательный, герой, на мой взгляд,
впитал
т в се
себя
с
черты Холмса, Печорина, Болконского. Образ
Обра
Образованность,
преданность делу, неподкупность,
осст
т благородство, прекрасное воспитание,
эрудиция,
эруд
руд
у
верность, сдержанность, настойчивость,
последовательность
пос
о
в мыслях и делах – вот главные
черты Фандорина. На протяжении долгой литературче
ной жизни Эраст Петрович с честью выходит из тяжелых
но
жизненных ситуаций, и каждая трудная задача или личная
ж
трагедия делают его сильнее как морально, так и физически.
т

наши бойцы трудились на объектах энергосетевого комплекса,
а в Томске принимали участие
в ремонте общежитий.
В 2015 году томские ССО прогремели на всю страну, завоевав
знамя лучшего отряда всероссийской стройки. По итогам года томичи стали шестыми в рейтинге
всех российских студотрядов. На
всероссийских стройках томские
бойцы завоевывали звания лучших комиссаров.
– Томич Андрей Новостройный отправился на ПО «Маяк»
в Челябинскую область, там
он был бойцом и командиром
сводного студотряда, а сегодня Андрей возглавляет там же
стройку «Мирный атом», – добавил Разживин. – В 2015-м мы
получили награду Росмолодежи
за ударный труд в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Наши бойцы вошли
в десятку лучших региональных
отделений, перечисливших больше всех средств в фонд «Победа».
Эти деньги пошли на ремонт домов ветеранов. Томск не стал исключением: здесь труженик тыла
тоже получил помощь от наших
ребят.
В том же году в областном центре у «Томских товаров» появился Сквер студенческих отрядов.
Год 2016-й принес новые достижения: студент ТГАСУ Никита
Компаниец стал лучшим строителем среди всех бойцов студотрядов страны. Тогда же томские
ССО работали на объектах готовящегося к юбилею Стрежевого, на
стройке проекта «Прорыв» в Северске, а также в Кожевниковском и Колпашевском районах.
В 2017-м бойцы томских ССО
работали на космодроме Восточный, на крупных строительных
объектах в Санкт-Петербурге.
В Томской области ребята помогали очищать от снега подходы
к соцобъектам.
– За пять лет наши бойцы в общей сложности заработали около
125 миллионов рублей, – отметил
Игорь Разживин.
Губернатор Сергей Жвачкин рассказал ребятам, что был и бойцом,
и комиссаром студенческого стройотряда. Именно те годы, по его словам, помогли ему заложить основу
для будущей работы и на производстве, и на посту главы региона.
– Если бы у меня не было пятилетнего опыта работы на студенческих стройках, я был бы другим
губернатором, да и вообще руководителем, – сказал Сергей Жвачкин.
В завершение встречи студенты вручили губернатору памятный подарок ко Дню РСО – статуэтку с символом движения.
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О

т работы и решений областной трехсторонней
комиссии во многом
зависит формирование
экономической политики в регионе. Это важный инструмент социального партнерства и сохранения трудовой стабильности.
Трехсторонняя комиссия стала
эффективной площадкой, на которой ведется дискуссия по всем
направлениям: урегулированию
острых вопросов занятости, повышению заработной платы, созданию безопасных условий труда,
борьбе с неформальной занятостью и серыми зарплатами.

ТОЧКА

Минимальная заработная плата
в Томской области увеличится
точно по графику

от главы региона
СПРАВКА ТН
ТРЕХСТОРОННЯЯ комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений Томской области
включает в себя представителей власти, профсоюзов и объединений работодателей на паритетных
началах – по равному количеству с каждой стороны. На заседаниях постоянно
действующей
комиссии
рассматриваются проекты законов,
обсуждаются социально
значимые темы, принимаются рекомендации.

Партнерство с успехом
В первом в этом году заседании трехсторонней комиссии в
формате видеоконференц-связи
приняли участие 18 муниципальных образований. Был утвержден план работы, была дана
оценка процессу подписания
коллективных договоров в прошедшем году. Одним из самых
актуальных стал вопрос по разработке регионального соглашения о минимальной заработной
плате в Томской области на 2018
год.
По предложению председателя комиссии, заместителя губернатора по внутренней политике
Сергея Ильных первой в повестке заседания стала процедура
награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности». Лучшие были
награждены дипломами разных
степеней в ряде номинаций – «За
развитие социального партнер-

ства», «За сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний»,
«За формирование здорового
образа жизни». В числе награжденных известные в регионе организации – «Горсети», «Томскнефть», «Микран», «Транснефть
– Центральная Сибирь»…
После решения организационных вопросов и принятия плана
работы на год комиссия заслушала доклады об итогах работы по
заключению соглашений и коллективных договоров.
Процесс идет с положительной
динамикой. В области действует
18 территориальных соглашений
о социальном партнерстве. Неплохая ситуация с заключением
трудовых договоров как одной
из форм регулирования трудовых отношений: работодатели
заключили 1 412 коллективных
договоров, под их действие подпадает около 200 тыс. работни-

частный взгляд

НА МИР

ков. Лидерами по количеству
заключенных договоров за прошлый года стали Асино, Северск и
Томск. Меньше всего соглашений
заключено в Александровском и
Кривошеинском районах. Активнее документы оформляют там,
где есть профсоюзные организации: в таких учреждениях почти
стопроцентное подписание трудовых договоров.

Бесспорная позиция
Далее были озвучены предложения рабочей комиссии по соглашению о размере минимальной заработной платы в 2018
году. Дополнительная потребность консолидированного бюджета области для обеспечения
параметров минимальной зарплаты с 1 января в размере 9 489
рублей и с 1 мая 11 163 рублей
– более 1,2 млрд рублей. Рабочая
группа приняла решение выне-

сти предложение на трехстороннюю комиссию.
Сергей Ильиных пояснил: несмотря на то что в ряде СМИ появилось мнение о якобы намеренном затягивании подписания
соглашения, на самом деле все
обстоит иначе. По словам замгубернатора, глава региона Сергей
Жвачкин четко обозначил позицию государственной власти:
заработная плата должна выплачиваться в тех размерах, которые
определены законом. А вопрос
о наличии ресурсов является
вторичным относительно обязательств работодателя об оплате

В ХОДЕ заседания члены
трехсторонней комиссии
ознакомились с открытым
недавно электронным сервисом портала «Онлайнинспекция.РФ». Он станет
площадкой
открытого
диалога в области трудовых отношений. Члены комиссии отметили простоту
пользования и информативность для повышения
правовой
грамотности,
предупреждения
трудовых конфликтов.
труда работника. Позиция главы
области была озвучена еще до
того момента, когда стало ясно,
какие именно ресурсы нужны для
выполнения закона. Понятно, что
речь идет не только о бюджетниках, а и об оплате труда людей,
работающих в коммерческих организациях. Поэтому потребовалось время для уточнения параметров.
Решение губернатора вне зависимости от наличия или отсутствия подписанного трехстороннего соглашения уже исполняется
органами муниципальной власти
и органами местного самоуправления во всех муниципалитетах.
Поручение о перераспределении
средств исполняется на всей территории области.
Члены комиссии приняли
предложение начать процедуру
согласования для подписания регионального соглашения о минимальной заработной плате до 15
марта текущего года.
В заключение работы комиссия
согласовала проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О потребительской корзине в
ТО».

16–22 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели

Андрей Антонов,
заместитель губернатора Томской области
по экономике

Наталья Нефедова,
заведующая отделом
народного творчества ДНТ «Авангард»

Екатерина
Филянина,
магистрант Юридического института ТГУ

В ТОМСКЕ...
Делегация региона
во главе с губернатором Сергеем
Жвачкиным участвовала в Российском инвестиционном форуме в Сочи. На форуме много
говорилось о развитии человеческого
капитала, целый блок был посвящен
социальному предпринимательству как
одному из ресурсов этого развития. Речь
шла о привлечении предпринимателей в
сферу оказания соцуслуг, где государство
может передать бизнесу часть функций,
чтобы они выполнялись более эффективно. Мы в Томской области намерены
активно двигаться в этом направлении.
Уже запланированы встречи предпринимателей и представителей соцсферы для
поиска лучших решений. Первая состоится
в ближайшее время с участием руководителей здравоохранения.
…И НЕ ТОЛЬКО В Сочи у образовательного центра «Сириус» установлен полноразмерный макет космического корабля
«Буран». Он доставлен из подмосковного
Королева, где в середине 1980-х использовался для наземных испытаний. Когда
видишь это грандиозное творение наших
ученых, инженеров, конструкторов, испытываешь гордость за свою страну и за
человечество вообще.

В ТОМСКЕ...
Неделя прошла в
приятных хлопотах
и приподнятом
настроении. У
нас, женщин, уж
точно: все готовили подарки для своих любимых мужчин,
родственников, коллег. В ДНТ жизнь тоже
кипит: мы будем принимать на своей
площадке конкурс исполнителей военной
и патриотической песни «Муза, опаленная
войной». Это ежегодное масштабное мероприятие ко Дню защитника Отечества. К
нам съедутся более 300 вокалистов (солисты и участники ансамблей) практически
со всех районов области, за исключением
самых северных. Большой праздничный
концерт откроет череду весенних мероприятий, которые проходят под патронатом губернатора. На очереди – полюбившаяся томичам «Народная рыбалка». На
сегодняшний день оргкомитет фестиваля
уже принял 400 заявок.
…И НЕ ТОЛЬКО Гордость и слезы радости подарило выступление наших ребят
в лыжной эстафете в Пхёнчхане. Спортсмены из других стран не рассматривали
их как конкурентов. А эти четыре парня,
вчерашние юниоры, показали характер,
обошли сильнейших лыжников мира и
принесли России серебро.

В ТОМСКЕ... В
рамках стажерской
программы СИБУРа
посетила лекцию
на тему «Банкротство» от известного в России юриста
Андрея Егорова, первого заместителя
руководителя Исследовательского центра
частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте РФ. Также нам предложили
пройти курс по контрактному менеджменту для сопровождения строительных
проектов.
Это не первая встреча с известными в
юридической сфере людьми. И это колоссальный опыт, получение новых знаний от
практикующих специалистов. Совместная
программа СИБУРа и ТГУ реализуется
второй год. В числе первых выпускников
– мои подруги. Они окончили ТГУ, прошли
отбор и сейчас работают на тобольской
и благовещенской площадках компании.
Я подала заявку на участие в программе
«Стажер-2». Это отличная возможность
для дальнейшей профессиональной самореализации. Томск вообще город больших
возможностей.
…И НЕ ТОЛЬКО Российские ученые на
базе научно-исследовательского центра
«Курчатовский институт» разрабатывают
инвалидную коляску нового поколения.
Она будет управляться взглядом и силой
мысли благодаря устройству, считывающему сигналы мозга.

Дмитрий Ушаков,
органист, худрук Томской областной государственной филармонии
В ТОМСКЕ... После долгого перерыва в актовом
зале ТГУ вновь
зазвучал орган. Более 10 лет здесь не
было полноценных органных концертов.
Мне показалось, что это не очень справедливо. В актовом зале прекрасная акустика
– раньше здесь была университетская церковь. В Томске немало поклонников органной музыки. Чем больше будет концертных площадок, тем лучше. Неправильно,
когда хороший дорогой инструмент не
используется. Мы с руководством Центра
культуры ТГУ решили возобновить при
университете органные концерты. Дебют
прошел на ура. И публика подобралась
потрясающая. Было много студентов. Отметил, как активно ребята делились друг
с другом впечатлениями после концерта.
Мы планируем проводить их раз в два
месяца. Уже продумываем программу для
следующего, апрельского.
…И НЕ ТОЛЬКО В разгаре предвыборная
кампания президента России. Вопрос о
том, идти на выборы или нет, передо мной
не стоит. Конечно, пойду. Предстоит принять важное для страны решение. Поэтому
внимательно знакомлюсь с программой
кандидатов. Чего и всем желаю.
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ДАЙ ПЯТЬ!

 Мария Крайнова
Фото: Игорь Крамаренко

П

ять автобусов с надписью «ДЕТИ» отправились в среду от первой
стоянки у здания администрации Томской области
в свою первую поездку до места
назначения. Губернатор Сергей
Жвачкин торжественно передал ключи от машин главам
Асиновского, Верхнекетского,
Кривошеинского,
Молчановского и Первомайского районов
Николаю Данильчуку, Алексею
Сидихину, Юрию Салькову, Сергею Тайлашеву и Ирине Сиберт.
Новенькие
машины
ярко-желткового цвета – такие
нельзя не заметить и на самой
оживленной трассе – оснащены
тахографами и навигационной
аппаратурой системы ГЛОНАСС.
В Томскую область они поступили по федеральной программе «Школьный автобус». Два
новых пазика, рассчитанные на
22–24 человека, ждут в школах
Асиновского и Молчановского
районов, а три «газели», вмещающие 13–20 человек, будут
перевозить школьников Верхнекетского, Кривошеинского и
Первомайского районов.
– Томская область уникальна
во многом, – сказал губернатор
Сергей Жвачкин. – Но прекрасные огромные просторы иногда
создают нам неудобства, ведь
нужно подвозить в школы учеников из отдаленных сел. И здорово, что у нас есть программа
«Школьный автобус», которую
поддерживают президент и
правительство. Программа будет продолжена – в ближайшие
годы администрация планирует
приобрести еще 43 таких автобуса, они придут на смену отработавшим свой срок машинам.
Ирина Сиберт выступила и
как глава района, и как мама:
– Мы искренне благодарны за
то, что программа действует. В
нашем районе почти половина
населенных пунктов (20 из 44)
находятся, как мы говорим, на
подвозе. То есть ежедневно независимо от погоды школьные
автобусы отправляются в дорогу. И безопасность наших детей
напрямую связана с состоянием
этого автопарка. От имени всего Первомайского района большое вам спасибо!
На этом торжественная часть
закончилась, и Сергей Жвачкин
вместе с заместителем по научно-образовательному
ком-

Губернатор вручил главам районов
ключи от школьных автобусов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за финансовые решения
ВТБ провел серию мероприятий
для томских студентов и инвесторов

12

плексу Людмилой Огородовой и
начальником департамента общего образования Ириной Грабцевич прошлись с экскурсией
по автобусам. Губернатор оценил и утепление ПАЗов, и более
удобные кресла, и подросшие в
высоту салоны ГАЗов. Впрочем,
заметил и отсутствие в последних кондиционеров, которые
были бы совсем не лишними в
теплое время года на пыльных
проселках: «На будущее нужно
этот момент учесть!»

ЦИФРА

207

ШКОЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ
в области ежедневно
заняты транспортировкой
6,5 тыс. ребятишек.

февраля в Томске состоялся семинар для
миноритариев банка
ВТБ. Эксперты банка
представили итоги деятельности
службы в 2017 году, рассказали о
перспективных планах по работе
с частными инвесторами банка и
финансовых результатах группы
за 2017 год, раскрыли ключевые
моменты стратегии развития на
2017–2019 годы и подвели итоги объединения ВТБ и ВТБ24.
Ведущие аналитики группы ВТБ
представили информацию о наиболее интересных инструментах
инвестирования и поделились
практическими рекомендациями
по работе на фондовом рынке.
Руководитель службы по работе с акционерами Владимир
Хоткин рассказал о принципах
деятельности нового состава
консультационного совета акционеров, подчеркнув, что в него
вошли представители не только
Москвы и Санкт-Петербурга, но и
регионов.
Директор службы по работе
с акционерами Юрий Мариничев сообщил о новой программе
льгот и привилегий для акционеров ВТБ. Вопросы, заданные в
ходе семинара, позволяют сформировать предложения для менеджмента группы ВТБ по улучшению качества обслуживания.
14 февраля в ТПУ состоялся
мастер-класс экспертов группы
ВТБ для студентов экономических специальностей на тему
управления личными финансами.

ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ литературный герой
МИХАИЛ КОРНЕВ, депутат Думы Томска,
председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам
ой любимый литературный герой – капитан Коковцев из романа Валентина Пикуля «Три возраста Окини-сан». В центре романа – драматическая судьба морского офицера, прошедшего путь от мичмана
до адмирала российского флота. История его жизни и трагической любви разворачивается на фоне страшных геополитических
потрясений: Русско-японской, Октябрьской революции, Гражданской
войны… Чем мне близок этот герой? Коковцев был настоящим патриотом, искренне стремящимся сделать для Отечества все, что он может
своем месте, отдавая себя по максимуму, страдая и заставляя страна сво
дать своих
близких. В финале, оставшись не у дел, он искренне не пос
нимает: за что родина с ним так поступила? Это несколько фатальная
нимае
вещь, но силой духа, мужеством человек становится выше смерти.
Читая в первый раз роман, я невольно примерял его к себе. Я сам
Чит
прошлом офицер, майор запаса. С детства мечтал быть военным.
в про
Бабка моя, умирая, сказала отцу: «Передай Мишке, когда станет
Баб
офицером, чтоб солдат не обижал!» Это напутствие я перенес чеоф
рез все годы службы… И до сих пор убежден, что Отечество прере
выше всего.
вы

Ì

Мастер-класс был посвящен
интерактивному
обсуждению
личного финансового планирования и управления накоплениями.
– Эта тема простая только на
первый взгляд, – отметил руководитель службы по работе с
акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин. – По оценке экспертов, 60% населения не готовы нести ответственность за принятые
финансовые решения, не задаются вопросом создания финансового резерва. Мы считаем, что вести
разъяснительную работу, прививать молодежи базовые навыки
планирования своего бюджета
нужно сейчас.
Кроме того, в ходе мастер-класса ведущие аналитики группы
ВТБ представили информацию
о фондовом рынке, стратегиях
и правилах работы с акциями,
практические рекомендации и
анализ основных ошибок в интернет-трейдинге.
В рамках мастер-класса банк
ВТБ объявил конкурсы. Их итоги
будут подведены в марте, самые
активные студенты получат ценные призы.
Мастер-классы, направленные
на повышение финансовой грамотности студентов, ВТБ проводит в ведущих экономических
вузах страны с 2013 года. За это
время эксперты ВТБ посетили
вузы Екатеринбурга, Иркутска,
Москвы, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону,
Хабаровска,
Красноярска и других городов.
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БЕЗОПАСНОСТИ
много не бывает
Системная организация защиты населения приносит свои плоды
 Григорий Шатров

П

онятие «безопасность»
абстрактно до тех пор,
пока не будет наполнено реалиями бытия,
фактами и цифрами. На прессконференции, посвященной итогам прошлого года, заместитель
губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов
дал аналитическую оценку состояния курируемой им сферы.
Главный вывод – ситуация стабильная, все под контролем. И
многие показатели негативных
проявлений общественной жизни снижаются.

Стоп-линия
Благодаря координации и взаимодействию всех служб удалось
многого добиться: в регионе наблюдается стабильное снижение
зарегистрированных преступлений на 8% (среди несовершеннолетних – на 20%). Все крупные
массовые мероприятия прошли
без сбоев и эксцессов. Минимизированы паводковые мероприятия,
не допущен переход лесных пожаров на населенные пункты. ЧС регионального характера за прошлый год была объявлена всего два
раза – в связи с угрозой распро-

ЦИФРА
В рядах народных дружин
Томской области состоит

1 260
ЧЕЛОВЕК.

странения шелкопряда и сложной
лесопожарной обстановкой.
Число ДТП сократилось на 5%,
но избежать трагедий на дорогах
не удалось. Игорь Толстоносов
напомнил о серьезный аварии
рейсового автобуса, в результате
которой получили ранения два
десятка человек, а один ребенок
погиб. Всего же на трассах области
за 2017 год погибло 95 человек и
более 1 тыс. человек пострадало.
Показатели ДТП ниже прошлогодних, но в целом обстановка на
дорогах остается сложной. Этому
способствует то, что с каждым
годом увеличивается число транспортных средств. За 2017 год машин стало больше на 12%, теперь
у жителей области уже 400 тыс.
автомобилей.
Для нормализации дорожной
ситуации в области уже несколько
лет работает программа, находя-

щаяся на особом контроле у руководства региона. Профилактические мероприятия проводятся
среди детсадовцев, школьников,
студентов. Только для водителей
больше десятка подпрограмм –
«Скорость», «Детское кресло»,
«Встречная полоса»… Большой
эффект приносят стационарные
комплексы фото- и видеофиксации, которых в области 26 единиц.
В местах их дислокации не произошло ни одного серьезного ДТП.
В этом году предусмотрена модернизация девяти светофорных
объектов на перекрестках вблизи
детских учреждений. Улучшится
дорожная сеть: 2017-й и 2018-й –
рекордные по объемам финансирования дорожной сферы в нашей
области. Второй год подряд бюджет выделяет на эти цели более
4 млрд рублей.

В РАМКАХ государственной программы «Обеспечение
безопасности
населения Томской области» в бюджете региона на 2018 год заложено
635,6 млн рублей, что на
16 млн больше, чем годом
ранее.

ЦИФРА
Пожар и потоп
не равны переезду
В прошлом году число бытовых пожаров снизилось более
чем на 100 случаев (всего 885) по
сравнению с 2016 годом.
На слуху у томичей не один
трагический пожар, произошедший из-за человеческого фактора. Но усилия огнеборцев помогли спасти от огня почти 400
человек. Для предупреждения
пожаров к традиционным подходам добавились мероприятия
по установке датчиков пожарной сигнализации в домах пенсионеров, малоимущих семей. И
число таких домохозяйств будет
расти.
Системная работа служб на
реках и озерах привела к уменьшению несчастных случаев на
17%. За год был спасен 31 человек. Очень хорошо справились с
паводком, без серьезного ущерба. К нынешней большой воде
тоже все готово. У специалистов
прогноз благоприятный, но все
службы держат в уме любой вариант развития событий. Это

Пишем социальный кодекс томича
Он заменит более трехсот нормативных актов областного значения
Под защитой
государства
и добрых сердец

 Татьяна Абрамова
Фото: Артем Изофатов

О

разработке нового документа сообщил заместитель
губернатора по социальной
политике Иван Деев. Для самого
молодого заместителя главы региона это была первая большая
пресс-конференция. Рассказать
об итогах работы многопрофильного социального блока – задача
сложная, поэтому докладчик сделал упор на основных сферах социальной политики.

Школьный учитель
едет в глубинку
Для начала – сфера труда и занятости: по итогам прошлого
года Томская область вошла в
число лидеров России и Сибири
по уровню регистрируемой безработицы.
– У нас низкий показатель –
1,45% от численности рабочей
силы. В 2016-м было 1,78%, – сказал Иван Деев. – Снижение обусловлено разными факторами, в
том числе и рядом проводимых
нами мероприятий.
К примеру, за два года участниками программы «Школьный
учитель» стали 55 человек. В
2018-м служба занятости направит на переобучение еще 45 человек, желающих работать в школе.

ЦИФРА

416
000
ЖИТЕЛЕЙ
Томской области получили
в 2017 году социальную
помощь в виде различных
мер поддержки в сумме на
6,5 млрд рублей.

Отметил вице-губернатор и работу закона Томской области о социальной поддержке инвалидов:
– Уровень трудоустройства
инвалидов в 2017 году соста-

вил 47,6%. В 2014-м было 31,5%.
План на 2018 год – 57%, в том
числе благодаря новой мере –
квотированию рабочих мест для
инвалидов в организациях с коллективом от 35 человек: раньше
было от 100.
По словам вице-губернатора,
с 1 января на 4% выросли зарплаты тех сотрудников бюджетного сектора, кто не попал под
действие майских указов президента. Для повышения зарплат у
28 тыс. человек регион направляет 479 млн рублей.
По тем категориям бюджетников, которые вошли в президентские указы о повышении
зарплат, регион свои обязательства выполняет в полном объеме.

Представляя работу областного департамента социальной защиты населения, Иван Деев сказал, что многими это ведомство
воспринимается в формате выплаты пособий, субсидий, льгот….
По факту деятельность департамента шире и глубже.
Например, в последнее время
набирает популярность форма
социального обслуживания на
дому: социальные комнаты, мобильные и семейные бригады.
Помощь получили около 5 тыс.
человек. В 2017 году эти меры
позволили сократить на 17%
количество граждан, направлявшихся в дома-интернаты.
Особое внимание Иван Деев
уделил реализации в области
программы «Доступная среда».
Со старта в 2014 году на ее исполнение было направлено 320 млн
рублей, в 2018-м будет выделено
еще 17 млн рублей. Для инвалидов стали доступны 105 важных
объектов – социальные центры,
больницы, учреждения культуры,
транспорт.
– План на 2018 год – адаптировать еще 11 крупных объектов,
– подчеркнул замгубернатора.
– Если говорить о средствах на
реализацию дорожных карт по
доступности новых или реконструируемых объектов для маломобильных граждан, а это допол-

Уличная преступность
в Томской области
в 2017 году снизилась на

17,2

%.

еще раз продемонстрируют учения, которые пройдут в марте.
В числе успехов этого года – подготовка к опытной эксплуатации
системы «112», которая станет
важным элементом программы
«Безопасный город». Звонок по
этому номеру будет передан нужному адресату – больнице, полиции, МЧС или другой (в зависимости от характера происшествия)
профильной службе.
В заключение Игорь Толстоносов рассказал журналистам
томских СМИ о мероприятиях, запланированных на текущий год
по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечения
деятельности народных дружин,
проекте «Автобус профилактики»,
финансировании акции по добровольной сдаче населением оружия
и о других проектах.

нительные деньги к программе,
то в 2017 году совокупно Федерация, область, муниципалитеты и
собственники зданий направили
на эти цели 1 миллиард рублей.
Областной департамент социальной защиты населения оказывает около 70 видов социальных
услуг. Еще 50 услуг в соцсфере
предоставляют девять других ведомств. Чтобы не утонуть в море
законодательных актов, было
решено с 2018 года приступить к
разработке социального кодекса
жителя Томской области.
– Мы пойдем по пути формирования одного документа для всех
категорий, понятного и стандартизованного, – заявил Иван Деев.

Поликлиника
в шаге от дома
Вскоре и в Южных Воротах появится своя поликлиника подобно той, что открылась прошлой
осенью на Степановке. По словам
Ивана Деева, медучреждения в
этих микрорайонах – первые два
шага по новому проекту «Поликлиника шаговой доступности».
– С учетом небольшой стоимости таких помещений и простоты
их лицензирования мы сейчас
делаем первые шаги в планировании подобных поликлиник в
новых микрорайонах, а в дальнейшем перейдем к тем жилым
районам, где нет новостроек, но
при этом большая численность
населения, – отметил Иван Деев.
Поликлиника шаговой доступности в Южных Воротах будет
оказывать первичную медикосанитарную помощь и работать
в условиях дневного стационара.
Ее пропускная способность составит 250 посещений в смену.
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МОЙ ДЕНЬ выбора президента

23 дня

 Светлана Шерстобоева, член
Избирательной комиссии
г. Паттайя Королевства Таиланд

Э

то мои первые президентские выборы за рубежом. И вот же повезло:
сразу попала в избирательную комиссию. В прошлый
раз – в марте 2012-го – меня тут
еще не было. Но старожилы рассказывают, что очереди выстраивались трехчасовые. Есть предположение, что появление новых
фигур в избирательном бюллетене поднимет интерес к выборам-2018. А значит, очереди будут
еще больше.

Неравнодушные – шаг
вперед
Логично, что наш паттайский
избирком решил учесть ошибки
прошлых лет. Заблаговременно – за месяц до начала выборов – в социальных сетях была
открыта предварительная запись
желающих проголосовать.
В сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» созданы одноименные группы «Выборы президента России
в Паттайе 18 марта 2018 года».
Группу в «Фейсбуке» создавала я собственноручно, поэтому
вполне логично, что фамилия
Шерстобоева первой красуется
в списках. И вот что показательно: за первые сутки в «Фейсбуке» в виртуальную очередь на
выборы встали сразу 50 человек.
Статистика подтверждает предположения: интерес есть. Но это
же капля в море. Большинство
аполитично настроенных на отдыхе туристов вообще не посещают «Фейсбук». Вот их приходится
тормошить и напоминать им про
гражданскую ответственность.

 Паттайские выборы в Госдуму РФ посетила вся семья Светланы Шерстобоевой

Первая в очереди
Боимся, что в Паттайе нам не хватит бюллетеней

Имбирный триколор
в буфете

 Пожалуй, в самом фешенебельном отеле Паттайи, «Роял Клифф», 18 марта можно будет проголосовать на выборах президента России

Три участка
плюс две урны

очень состоятельная женщина.
Значимая фигура.
В прошлый раз площадей офиса российским избирателям не
хватило, набились как кильки
в банке. В 2018-м Панга выделяет
под избирательный участок весь
второй этаж. Это метров пятьсот
полезной площади. Огромные
залы, вид сверху на вестибюль.
В тайской мастерской уже заказаны однотипные избирательные
кабинки. Обязательно – урны
с прорезями.
Все финансовые расходы по
обустройству выборов берет на
себя… не российская сторона.
А Панга!

Всего у нас в Таиланде определено три избирательных участка: в крупных городах Бангкоке
и Паттайе, а также на острове
Пхукет. Досрочное выездное голосование с переносными урнами состоится в Хуахине и на Ко
Самуй.
Самая большая сложность –
определить, сколько бюллетеней
необходимо отпечатать и завезти
на каждый избирательный участок. Оценить это можно только
весьма приблизительно, на глазок, в отличие от любого российского избирательного участка.
За границей такой возможности
нет: среди нас не проводится перепись населения. А если не хватит штук десять? Не побежишь
ведь, не допечатаешь!
Но есть у нас и свои маленькие
плюсы: голосовать можно с любым паспортом – хоть с российским, хоть с заграничным.

Пять звездочек
Наш избирательный участок
в Паттайе находится, пожалуй,
в самом фешенебельном отеле –
«Роял Клифф». Пять звезд. Территория – поболее нашего томского
Горсада. Ровные лужайки словно

Еще в одном мы сошлись в мнениях со стилистом. Уж коль скоро нет рубашек и галстуков, то
уместно будет одеться хотя бы
в цвета российского триколора.
Белые, голубые рубахи есть в арсенале каждого мужчины. Женщины пусть приходят в красном.
Прекрасная возможность второй
раз выгулять свой наряд, приготовленный на встречу китайского Нового года, который отмечается в Тае очень широко.

Выборный дресс-код

для гольфа. Потрясающая панорама Сиамского залива. Те, кто записался в очередь на 18–19 часов,
увидят, как солнце сядет в море.
Здесь в отеле находится офис почетного консула РФ в Паттайе.
Это тайка Панга Ваттанакун –

Отдельный разговор – манера
одеваться на выборы в Паттайе.
Тут в марте жара такая – святых
выноси! Горячо за тридцать. Поэтому в брюках будут только
члены избиркома. Остальные
в шортах, в футболках. В майках,
трусах и купальниках вход запрещен. Тем, для кого запрет будет
неожиданностью, думаем приготовить запас парео. По типу как
в храмах – прикрыть наготу, сгоревшие голые ноги, на которые
больно смотреть, а не то что надеть штанину.

СПРАВКА ТН
СВЕТЛАНА Шерстобоева –
выпускница ТГУ, окончила отделение журналистики филфака ТГУ. Работала
корреспондентом, обозревателем в газете «Молодой
ленинец» («ТМ-экспресс»),
обозревателем в газете
«Томский вестник». В разное время возглавляла газеты «МК» в Томске», «Диалог» (Северск), «Томский
вестник». Последние пять
лет живет в Таиланде.

В моей фейсбучной группе
«Паттайя от А до Я» специально
ко дню выборов готовится публикация с местным паттайским стилистом про особенности дресскода электората.
Голосовать придут две категории избирателей: это туристы,
которые приехали-уехали с чемоданом налегке, и экспаты – постоянно живущие люди типа меня.
И у той, и у другой категории
в гардеробе не предусмотрены
деловые костюмы, классические
платья. Они здесь вообще не нужны.

В пятизвездочном отеле тьма
ресторанов и кафе, но «бабушкины» плюшки, блины с мясом
ничем не заменишь. Отдельное
место в зоне голосования выделено под русский буфет от
заведений, которые открыли
наши соотечественники: ресторан «Санкт-Петербург», таверна
«8 подков»… Кстати, именно эта
таверна является поставщиком
пряников к королевскому двору.
Однажды попробовав деликатес на дипломатическом приеме, принцесса Сирикит уже не
в состоянии от них отказаться.
И друзьям дарит, и генералам военного правительства вручает.
Мы тоже сделаем таверне спецзаказ: пусть напекут нам выборных имбирных пряников в цветах триколора.

А соседи нам завидуют
У нас за стенкой живет девица
из Ирландии. Есть такая маленькая страна в Европе. Так вот, соседка, плавая с нами в бассейне,
с удивлением для себя узнала, что
россияне могут проголосовать на
выборах, фигурально выражаясь,
не выходя из дома. А дом теперь
у нас в Таиланде. У ирландцев
такой возможности нет. Оборудовать избирательные участки?
Дорого! Финансовые затраты по
организации выборов ложатся на
плечи самих ирландцев. Хочешь
голосовать – пакуй чемоданы,
лети, милок, домой. На последний
референдум о легализации однополых браков домой слетелись
тысячи ирландцев со всего мира.
А не будь их голосов – еще не известно, получила бы эта дерзкая
инициатива большинство голосов или нет…
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ВЛАСТЬ

 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

СЛОВО
СПИКЕРА

О

бластные депутаты открыли весеннюю сессию. Первое в этом году
собрание
Законодательной думы состоялось 20 февраля. В насыщенной повестке
было 44 вопроса. Парламентарии
приняли поправки в ряд законов
социального и экономического
блоков, председатели пяти профильных комитетов Думы отчитались о работе за прошедший
год. Кроме того, депутаты заслушали ежегодный отчет начальника Управления Министерства
внутренних дел РФ по Томской
области Александра Будника.
Руководители всех партийных
фракций заранее подготовили
ему вопросы, в том числе прозвучавшие на встречах с избирателями. Полученные из полиции
ответы в ближайшее время будут
размещены на сайте областного
парламента. После доклада о результатах оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел за 2017 год Александр
Будник ответил еще на десять депутатских вопросов.

Деньги в дом
В двух чтениях депутаты утвердили поправки в областной бюджет 2018 года. На 1,4 млрд рублей
за счет целевых федеральных
средств увеличена общая сумма
доходов региональной казны.
Большая часть денег выделяется
на обеспечение дорожной деятельности.
На ремонт региональных дорог
в рамках томской агломерации
направлено 730 млн рублей, 380
млн рублей – на ремонт дорог
местного значения, распределенных по заявкам муниципалитетов. Томску достанется 335 млн,
Северску – 45 млн.
Еще 300 млн рублей пойдут на
строительство транспортной развязки с железной дорогой Тайга –
Томск на 76-м километре.
На обеспечение льготников
препаратами и детей-инвалидов
продуктами лечебного питания
предусмотрено 242 млн рублей.
Денежные средства из Фонда
развития моногородов (почти
175 млн рублей) предназначены на строительство объектов
инфраструктуры, необходимых
для реализации инвестиционных
проектов в Северске. Эти средства Томская область получает
впервые. В рамках заключенного
соглашения фонд будет софинансировать 95% расходов на строительство локальных очистных
сооружений и газопровода в рамках реализации инвестиционного
проекта «Сырный двор».
За счет денег регионального
бюджета увеличены ассигнования на 403 млн рублей в соответствии с Законом «О дорожном
фонде Томской области» в основном на содержание и ремонт дорог областного подчинения.
Кроме того, произведен ряд
изменений за счет перемещения
средств внутри госпрограмм.
Депутат Галина Немцева попросила докладчика уточнить,
для какой категорий граждан Федерация выделила деньги на лекарственные препараты. Для федеральных льготников, ответила
первый заместитель начальника

Семья и дети
в приоритете

Дорожный бум
Главные решения февральского собрания Думы
областного департамента финансов Юлия Фролова.
Депутат Паруйр Яврумян подчеркнул, что средства областного
дорожного фонда активно идут
на дороги томской агломерации,
однако не стоит забывать и о дорогах, проходящих по северу области, по которым перевозят лес,
газ и другие важные грузы.
С учетом внесенных изменений
доходы областного бюджета на
этот год составят 56,7 млрд рублей, расходы – 60,9 млрд рублей,
дефицит – 4,1 млрд рублей.

Выбирать родителям
Процедура оформления ежемесячной выплаты на первенцев
станет проще. Сократятся и сроки рассмотрения заявлений. Такое решение приняли депутаты,
одобрив в двух чтениях областной Закон «О передаче полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».
После его вступления в силу семьи смогут обратиться за назначением указанной выплаты либо
в МФЦ, либо в центр социальной
поддержки населения по месту
жительства или пребывания.
Парламентарии внесли изменения и в другие законы социальной направленности – «Об
организации социального обслуживания граждан в Томской области» и «О размере и порядке
выплаты опекуну (попечителю)
и приемной семье денежных
средств на содержание ребенка
(детей)».

Департамент ЖКХ
уполномочен
Парламентарии внесли в окончательном чтении изменения
в областной закон о жилищной
политике, наделив Департамент
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

полномочиями по принятию решения о способах оплаты потребителями коммунальной услуги
по отоплению – по факту или по
1/12. Это решение будет приниматься совместно с депутатами
поселения не чаще одного раза
в год (в срок до 1 октября) и распространяет свое действие на
следующий год.
– Мы приводим наш региональный закон в соответствие с федеральной нормой, – объясняет
председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. – Данная норма ни в коем
случае не исключает права людей
осуществлять плату по прибору
учета. Но сегодня они установлены не во всех домах. Более того,
есть такая категория жилья, в которой нет технической возможности установить приборы учета.
Для населения, по сути, ничего не
меняется. Просто раньше таких
полномочий у субъекта не было.
Сегодня они законодательно подтверждены.

Забуксовали
Парламентарии
утвердили
результаты мониторинга правоприменения регионального законодательства в сфере обращения
с животными, проведенного силами комитета по законодательству. В районах области самыми
частыми нарушениями являются
беспривязное содержание собак,
а в городах – выгул собак без поводка и намордника в не предназначенных для этого местах –
парках,
детских
площадках,
территориях школ и т. д. До сих
пор не принят порядок отлова,
содержания и дальнейшего использования безнадзорных животных, а также их регистрации.
Места для выгула собак на территории большинства муниципалитетов не определены, а площадки
для выгула и дрессировки собак
оборудованы лишь в единичных

случаях. Не хватает приютов
и специализированных кладбищ.
– Основной вывод – работы
непочатый край, и она только начинается, – комментирует
председатель комитета по законодательству Виталий Оглезнев. – Есть проблемы технического характера, например по
регистрации, утилизации животных; формально-юридические –
несогласованность норм нашего
закона; организационные – отдельные полномочия просто не
выполняются на должном уровне
некоторыми муниципалитетами.
Совместно с администрацией мы
подготовили ряд предложений,
над которыми будем продолжать
работу. Но пока четкой программы действий нет.

Книге – дорогу
В конкурсе областной Думы
«Читаем всей семьей» больше не
будет номинации «Электронная
книга – новые возможности семейного чтения». У участников
она не пользовалась успехом –
к такому выводу пришли организаторы. Вместо нее появится
новая – «Подари книге свое звучание». Депутаты поддержали
предложение коллег.
– Эта номинация позволит
расширить горизонты для творчества и выйти за рамки традиционного конкурса, – уверен
председатель комитета по труду
и социальной политике Леонид
Глок. – Книга интересна тогда,
когда она получает обсуждение
или какую-то дальнейшую работу в виде написания сценария,
создания литературной композиции, снятого фильма, ведь современные технологии позволяют
это сделать в домашних условиях.
В конце сентября мы будем подводить итоги конкурса по новым
правилам. У томичей и жителей
области есть время подумать. Посмотрим, как семьи откликнутся
на нашу идею.

– С 1 ЯНВАРЯ по инициативе президента России
вступил в силу пакет новых мер социальной поддержки семей с детьми.
Среди них – выплата ежемесячного пособия при
рождении первого ребенка до 1,5 года. В нашей
области по этому закону
почти 3 тыс. семей получат 163 млн рублей из федерального бюджета.
Такое же пособие семья сможет получить и на
второго ребенка, но уже
из средств материнского
капитала. И такие семьи
в Томской области есть.
Важно, что обе выплаты
адресные, рассчитаны на
нуждающиеся семьи с душевым доходом до 1,5 прожиточного
минимума,
у нас это 16,4 тыс. рублей
в месяц.
До 2021 года продлена
программа «Материнский
капитал» и существенно
расширены границы его
использования. Теперь из
этих средств можно оплатить услуги детского сада
ребенку.
Еще
одна
новация.
Правительство
России
совместно с регионами
начинают
реализацию
проекта по развитию сети
детских яслей. В очереди
на получение ясельных
мест в Томской области
числится 2 100 человек.
И нам уже в ближайшее
время предстоит приступить к этому проекту.
Один из приоритетов
года – ускоренное выравнивание минимального
размера оплаты труда
и прожиточного минимума. Напомню, что с 1 января МРОТ составляет 85%
прожиточного минимума.
И на выходе федеральный
закон, который устанавливает их равенство уже
с 1 мая этого года. Нам
предстоит найти средства
на его исполнение для работников бюджетной сферы.
(Из выступления
спикера Оксаны
Козловской на
16-м собрании
Законодатель
л ной думы)
Законодательной
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ОБЩЕСТВО
 Анатолий Алексеев

Ч

еткое следование корпоративным
правилам – один из показателей
стабильности
и подтверждение высокой репутации. Пресс-конференция генерального директора Томской
домостроительной
компании
Александра Шпетера в феврале
по итогам ушедшего года еще
с 2000-х является именно такой
традицией, своеобразным метрономом, точкой отcчета нового периода. Несмотря на тяжелые для
строительного комплекса времена, у одного из крупнейших холдингов страны, как всегда, есть
то, о чем можно рассказать со
сдержанной гордостью.

Дома на принтере?
Началась пресс-конференция
тоже традиционно – вступительной репликой Александра Шпетера: общение пройдет в обычном
формате, особого повода для сенсаций нет. Но журналисты узнали
немало нового о работе компании
в сложный период резкого падения спроса на жилье и проектах,
которые в очередной раз удивят
томичей.
О ТДСК действительно много
известно, но каждый раз открываются неизвестные грани. Конек
компании – индустриальное домостроение, но по большому счету для нее нет никаких секретов
в строительстве. Специалисты
холдинга могут построить все,
причем даже «на дне морском
или в горах». И любой объект может быть создан по пяти технологиям – панельной, каркасной, монолитной, из дерева или кирпича.
Возможно, недалек тот день, когда дома от ТДСК начнут печатать
на промышленном принтере…
Домостроители уже применяют
такой принтер для изготовления
симпатичных малых архитектурных форм.
Перечень объектов, которые
могут под ключ сдать строители
холдинга, тоже велик – от жилья
до всевозможных учреждений
социальной сферы, от коммуникаций любой сложности до
дорог всех категорий. Помимо
динамично рвущихся в небо красавцев микрорайонов, меняющих облик современного Томска,
на слуху и другие объекты ТДСК.
К примеру, ледовый дворец
«Кристалл» или томский аэропорт: после реконструкции его
площадь увеличилась в три раза,
а у томичей появилась возможность летать за рубеж. Особо гордятся домостроители уникальным радиологическим корпусом
Томского областного онкологического диспансера: четыре каньона с толщиной стен 2,5 метра,
начиненных суперсовременным
японским оборудованием, не
имели аналогов в стране. Подвигом ТДСК можно назвать достройку центра водных видов
спорта «Звездный». Московская
компания, выигравшая аукцион,
не справилась, и Минспорта РФ
расторг с ней договор. Приняв
объект в неизвестном для себя
состоянии, домостроители за
короткое время все сделали по
уму и по совести. Одними из первых в стране в рамках государственно-частного партнерства
специалисты компании возвели
17 детских садов в девяти районах Томской области. Восемь из
них – в Томске. Опыт взаимодействия бизнеса и власти оказался
успешным.
– Проект стоил примерно 2,6
миллиарда рублей, – говорит
Александр Шпетер. – Работа над

Свободная
планировка
Томская домостроительная компания
готова увеличить объемы производства

СПРАВКА ТН
ТДСК состоит из 21 предприятия, они специализируются на различных
направлениях, но каждое является важным звеном единой технологической цепи. В компании
есть все необходимое для
успешной работы: собственный заказчик, проектный институт, четыре
генподрядные строительные организации, крупнейший в регионе производитель железобетонных конструкций – завод
КПД, а также три управляющие компании на
2 млн кв. м жилья.

снизились: 348 тыс. кв. м жилья
против 570 тыс. кв. м. Таковы сегодня требования рынка недвижимости. Но и за этими метрами
стоят 40 многоквартирных домов
и 4 300 счастливых семей-новоселов.

ТДСК с долей 2% валового
продукта области входит
в список крупнейших налогоплательщиков региона: в 2017 году компания
перечислила в бюджет
более 1,5 млрд рублей.

детскими садами в рамках ГЧП
стала приличным инвестиционным вкладом. Нам не безразличен рейтинг Томской области,
которая этим проектом выполнила указ президента страны,
завершив обеспечение дошколят от 3 до 7 лет местами в детсадах. И хотя мы его закончили
в 2015 году, рассчитываться за
дошкольные учреждения с нами

ЦИФРА

27,3

млрд руб.
составил валовой оборот
ТДСК в 2017 году.

будут до 2020 года. Далее –
школьная программа.
В 2016 году в Томске впервые
за четверть века была введена
в эксплуатацию новая школа.
ТДСК построила современный
объект на 1 100 ученических мест
в одну смену на ул. Дизайнеров.
Здание, отвечающее самым последним нормам и стандартам,
прошло строгие экспертизы. Проект включен в реестр Минстроя
РФ для повторного применения.
В сентябре 2017 года в новой
школе зазвенел первый школьный звонок, за парты сели счастливые дети. В 2017 году ТДСК
ввела в эксплуатацию еще три
школы: на 1 100 мест на ул. Береговой и ул. Никитина и школу-сад
на 200 мест в Южных Воротах.
Проектом этих школ очень заинтересовались в других регионах. Вполне вероятно, что школы
с томским характером появятся
в Сургуте, Омске, Новосибирске.
Производственная
программа года выполнена, подчеркнул
гендиректор ТДСК. Стержневая
структурная организация холдинга – завод КПД – в 2017 году
произвела 271 тыс. кубометров
сборного железобетона, что
в общем объеме производства
ЖБК Томской области составляет
26%. Объемы строительства по
сравнению с рекордом 2015 года

Диверсификация
со вкусом
Постоянно искать новые решения – тоже стратегия ТДСК.
– Каждый следующий построенный нами объект является
новым
продуктом.
Технологии развиваются, это
касается и школ, – отметил Александр Шпетер. – Даже если сравнить школу на ул. Дизайнеров
и только что введенную школу на
ул. Никитина – они уже отличаются. Например, внутренним дизайном, благоустройством.
То, что компания готова к любым вызовам, подтверждает
возведение объекта, абсолютно
нетипичного для домостроителей – животноводческой «мраморной фермы» в Первомайском
районе. Там стояло только три
корпуса, а благодаря ТДСК доба-

ЦИФРА
В прошлом году ТДСК
ввела почти

350

тыс. кв. м жилья.

вилось еще 15. Специалисты компании возвели все необходимое
и для людей, работающих там,
и для животных.
Большую работу ТДСК проводит для решения экологических
проблем. Усилиями компании
были очищены городские водоемы: река Ушайка и многочисленные озера. И эти работы продолжаются. Кроме того, холдинг
вернул Томску две огромные неиспользуемые
промплощадки,
проведя беспрецедентные по масштабам рекультивационные работы. Теперь на месте нефтебазы
по ул. Нефтяной и на территории
шпалопропиточного завода на
Черемошниках выросли огромные современные микрорайоны,
уже полюбившиеся томичам.

Сюрпризы
с голландским
акцентом

В этом году ТДСК планирует построить 84 объекта, объем ввода
жилья – не меньше 300 тыс. «квадратов». Если спрос на квартиры
вырастет, домостроители готовы
увеличить производство. В числе приоритетов еще три школы,
детский сад-ясли в Радонежском,
ультрасовременное здание общежития для студентов ТГУ, а также
сдача 17-этажного дома на 22 тыс.
кв. м и детского сада с ясельными
группами на 145 мест в микрорайоне Аквамарин в Новосибирске.
К концу пресс-конференции
глава ТДСК рассказал о новых
проектах.
– Многие говорят: панельки
надоели, хочется чего-нибудь нового, – поясняет Александр Шпетер. – Время выдвигает новые
требования. Мы работаем над
новой серией, которая будет разработана до конца 2018 года. Скорее всего, это будет серия средней этажности, четыре или пять
этажей. С увеличенной на 30 см
высотой потолков и французскими окнами.
Александр Карлович отметил,
что в квартирах этой серии будет свободная планировка. Приступить к строительству жилья
нового типа ТДСК планирует
в 2019 году.
В перспективе компания хочет
построить микрорайон малоэтажной застройки в центре Томска по проекту архитекторов из
Голландии.
В компании уверены, что постоянный поиск новых форм, желание достойно ответить на запросы людей и вызовы времени
непременно приведут к успеху.
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ВЛАСТЬ
 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая,
Артем Изофатов

К

ачество дорог и промышленность – пожалуй, по
этим двум показателям
уже можно делать выводы об уровне развития отдельного региона или целой страны.
Прошедший год доказывает:
с инфраструктурой и промпредприятиями у Томской области
серьезных проблем нет. И есть
задел для достижения еще больших результатов в году наступившем, о чем и рассказал на
пресс-конференции заместитель
губернатора по промышленной
политике Игорь Шатурный.

Добыча на уровне
Нефтегазовая отрасль продолжает оставаться одной из основных сфер промышленности региона. В 2017 году добыча нефти
и газа составила порядка 30%
ВРП Томской области и принесла
в консолидированный областной
бюджет 25% доходов.
– Специалисты прогнозируют
спад по добыче нефти, в связи
с этим губернатор поставил задачу: оставаться на уровне добычи 10 миллионов тонн нефти
в год, – отметил Игорь Шатурный. – Для этого мы ведем работу
сразу по нескольким направлениям. В прошлом году мы внесли на
рассмотрение областного парламента вопрос о запуске инвестпроекта по технологиям извлечения запасов в палеозое. Депутаты
нас поддержали. Компания «Газпромнефть-Восток» готова реализовать этот проект в течение
трех-четырех лет. Это позволит
нам получить дополнительные
месторождения и сохранить стабильный уровень добычи.

Томская марка
Но не нефтью единой жив регион. Машиностроительная отрасль переживает период реиндустриализации. По большей части
благодаря дорожным картам,
подписанным томскими предприятиями с крупными российскими корпорациями.
– В 2012 году Газпром закупал
в Томской области продукции на
300 миллионов рублей, а по итогам 2017 года эта сумма выросла
до 3,8 миллиарда рублей, – по-

 Ольга Котова
Фото: Владимир Бобрецов

В

2017 году Томская область
в числе других регионов
РФ приняла участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги»,
инициированном президентом
Владимиром Путиным. Как томские дорожники справились
с этой задачей и какие работы
на федеральных трассах региона
пройдут в этом году, рассказал на
расширенном совещании руководитель «Сибуправтодора» (представитель Росавтодора в Западной Сибири) Дмитрий Тулеев.

Новые технологии
в деле
Совещание «Сибуправтодора»
прошло в Томске в минувшую
пятницу. Специалисты обсудили итоги работы управления
в 2017 году и планы на 2018 год.
В этом году ведомство сосредоточится на ремонте трассы Р-255,
а именно – подъезда к Томску.

Дорожные карты

В РУКИ
Томская промышленность
продолжает курс на импортозамещение

ЦИФРА

10

млн
рублей

направит областной бюджет на обеспечение сотовой связью отдаленных
томских сел в 2018 году.

яснил вице-губернатор. – Наши
предприятия используют огромный потенциал томского научно-образовательного комплекса
и модернизируют свои производства. Если в 2013 году на эти цели
промышленники
направляли
около 800 миллионов рублей, то
в 2017-м – почти 3 миллиарда рублей. Всего в 2017 году сумма заказов по всем дорожным картам
составила порядка 6 миллиардов
рублей. Есть тут и новые перспективы: в прошлом году мы начали
тесно работать с предприятием
«Транснефть-Сибирь». Оно заинтересовалось нашей продукцией –
надеемся, что в этом году мы подпишем еще одну дорожную карту.

В рамках специального инвестиционного
контракта
в 2017 году на ТЭМЗе открылось
производство антипомпажных
клапанов для нужд Газпрома.
Вложения в проект составили
около 1,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение было
подписано между корпорацией,
Минпромторгом РФ и администрацией региона.
Продолжится в этом году и реализация проекта «Прорыв» с запуском современного реактора на
быстрых нейтронах БРЕСТ-300.
– Проект однозначно будет реализован, руководство Росатома
не раз это подтверждало, – заверил Игорь Шатурный. – Никакой

приостановки нет. В 2017 году
на работы было выделено 2,7
миллиарда рублей, в этом году
заложено еще 4 миллиарда. Рассчитываем, что строительство
модуля фабрикации в 2018 году
завершится. Разумеется, в любой
стройке есть шероховатости, особенно когда речь идет о сооружениях мирового уровня. Но губернатор держит вопрос на особом
контроле, и я уверен, что мы этот
проект реализуем.

По земле и по воздуху
В дорожной сфере прошедший
год стал успешным сразу по ряду
показателей. Дорожный фонд региона составлял 4,1 млрд рублей,
725 млн из которых – федеральные средства. Благодаря усилиям
губернатора Сергея Жвачкина
дорожный фонд этого года останется на прежнем уровне, причем
Федерация перечислит региону
более 1 млрд рублей.
– В прошлом году по инициативе президента РФ Владимира
Путина стартовала программа
«Безопасные и качественные до-

Парадные километры
Федерация выделит 400 млн на ремонт подъезда к Томску

Данный участок протяженностью
109 км проходит по территориям
Кемеровской (74,2 км) и Томской
(34,8 км) областей. С 2012 года
специалисты поэтапно отремонтировали подъезд к Томску на
всем протяжении. В 2018–2019 годах дорожники капитально отремонтируют его участки с 98-го по
110-й и со 110-го по 117-й километр. Эти участки находятся в границах Томской области.

– В этом году мы планируем
капитально отремонтировать 12
километров дороги Р-255. Участок включает и мост через реку
Ум. На данные работы Федерация направит 400 миллионов
рублей, – отметил Дмитрий Тулеев. – В 2019 году в планах отремонтировать второй участок
протяженностью 7 километров –
непосредственно до стелы на
въезде в Томск.

По словам Тулеева, работы на
подъезде к Томску стартуют уже
в апреле. Компания-подрядчик
еще не выбрана – торгов пока
не было. Однако, заверил глава
«Сибуправтодора», при ремонте
будут использоваться самые современные материалы.
– Если раньше в государственном контракте использование
инновационных технологий при
ремонте дорог приветствовалось, то теперь это обязательное условие, – подчеркнул он. –
Работы на томском участке
дороги Р-255 завершатся к концу
2019 года. Это на год раньше запланированного «Сибуправтодором» срока.

Первый блин не комом
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»,
впервые реализованного в Том-

роги», – напомнил заместитель
губернатора. – Глава региона
дал поручение подготовить соответствующие заявки, и мы их
успешно защитили в Министерстве транспорта РФ и Росавтодоре, получив на реализацию программы 625 миллионов рублей.
К 2018 году мы также подготовили и защитили новые заявки
и получили еще 730 миллионов
рублей. Кроме того, постановлением Правительства РФ Томская
область получит еще 300 миллионов рублей на реконструкцию
прокола в районе мокрушинского
переезда.
В 2017 году в Томской области завершился первый этап
реконструкции дороги Камаевка – Асино – Первомайское, началось проектирование дороги
Томск – Тайга. До конца года проект должен быть завершен, после
чего станет понятно, сколько же
именно средств нужно на строительство трассы.
– В этом году продолжится ремонт дорог в муниципальных
образованиях в рамках губернаторской программы. На эти цели
у нас в бюджете уже заложено
500 миллионов рублей, – сказал
Игорь Шатурный. – Кроме того,
по инициативе главы региона
в этом году мы запускаем проект
по освещению дорог в населенных пунктах области. Мы подсчитали, что для этого нужно построить 65 километров ЛЭП. В этом
году на эти цели власти заложили
в бюджете 12 миллионов рублей.
Также в 2018 году специалисты
планируют завершить подготовку к проектированию участка Северной широтной дороги,
в 2019 году планируется начать
ее реконструкцию. На 2019 год
запланирована и реконструкция
подъезда к аэропорту.
В ушедшем году региональные власти уделили внимание
не только автомобильным, но
и воздушным дорогам: в 2017-м
областной бюджет направил на
субсидирование льготных билетов на авиарейсы из Томска
в Стрежевой больше 2 млн рублей. Такой льготой в 2017 году
успели воспользоваться 3,8 тыс.
студентов и пенсионеров. Снизить для них цены на авиабилеты в нефтяную столицу области
стало возможным благодаря инициативе губернатора, поддержанной региональными депутатами.
В 2018 году этот вид субсидирования сохранится.
ской области в 2017 году, было
отремонтировано 114 км дорожного полотна в агломерации Томск – Северск – Томский
район.
– По ходу реализации приоритетного проекта замечания были,
шла, как говорится, его обкатка, –
отметил Дмитрий Тулеев. – Но
все эти замечания мы с томскими
коллегами оперативно отрабатывали. Все нарекания ими устранены в срок и с надлежащим качеством.
Вице-губернатор
Игорь
Шатурный отметил, что в ходе
реализации проекта подрядчики
за свой счет переделывали 8 км
дорожного полотна, где специалисты выявили брак.
– Мы говорим спасибо «Сибуправтодору» за помощь нашим
специалистам, – добавил он. –
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин держит вопрос
качества дорожного ремонта на
особом контроле. Мы рады работать с подрядчиками из любых
регионов, главное – высокое качество работ. В этом году реализация проекта в Томской области
продолжится.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
 Светлана Захарова
Фото: Валентина Половникова

– Геннадий Павлович, в гости
к вам хотим приехать, – по телефону навожу мосты с главой семьи.
– Приезжайте. Я в понедельник
на работу выхожу из отпуска, но
что-нибудь придумаем.
…Три часа дороги – и мы в Тегульдете. Подкатываем к пожарной части – наш герой сегодня
в карауле.
О Рубцовых «ТН» узнали благодаря областному фестивалю
замещающих семей «Подарим
тепло детям». Их выступление
отличалось от номеров остальных участников финала. Многие
женщины смотрели и завидовали, как Рубцов-папа зажигает
на сцене со своими дочками. Эта
замечательная троица покорила
всех: зрителей, жюри и журналистов.

Многодетное счастье
У Геннадия Рубцова три сына
и три дочери. Старшие давно
вылетели из гнездышка, поженились, родили своих детей.
Младшие – Наталья, Кристина
и Руслан – остались с отцом в Тегульдете. Хотя Русланчик уже
почти гость в родном доме – он
учится на первом курсе лесотехникума в Томске. Руслан и Кристина – приемные ребятишки.
Но стоит ли об этом говорить,
если родители никогда не делили детей на своих и чужих? Два
года назад у Рубцовых случилось
большое горе. Геннадий Павлович остался без жены, а ребята –
без любимой мамы.
– Его супруга была моторчиком,
всех в семье заводила, – говорит
начальник отдела опеки и попечительства администрации
Тегульдетского района Елена
Сметанина. – Мы пришли ее проводить в последний путь и увидели в глазах Геннадия Павловича
страх. Искренне хотели его поддержать, а он, наверное, подумал,
что мы решили забрать у него
детей. Такие мужчины – большая
редкость…
– Кристинка сейчас в школе,
учится в 8-м классе. Наталья поступила на заочное отделение
в педагогический. Сдала первую
сессию, только что приехала, – сообщает семейные новости Геннадий Павлович.
Об областном конкурсе, на
котором они так прославились,
вспоминает с улыбкой:
– Наташе моей в отделе опеки
предложили поучаствовать. Я об
этом разговоре даже не знал.
А потом она выпалила: «Пап, завтра идем на репетицию в клуб».
«Не понял, на какую репетицию?
У меня голова забита другими
проблемами».
…В Тегульдет они возвращались победителями.
– Мы еще не успели домой
вернуться, а в Интернете уже
все про нас сообщили, фотографии выложили. Я неделю боялся на улицу выходить! Каждый
второй подходит с расспросами, – улыбается Геннадий Павлович. – Во-первых, в Тегульдете меня все прекрасно знают,
во-вторых, люди привыкли, что
наша семья во всех районных
конкурсах и праздниках призовые места занимала.

Устами дочки глаголет
истина
Наташа теперь правая рука
отца, она и помощница, и советчица. Всегда рядом, в город не

 С Геннадием Павловичем в Тегульдете остались младшие девочки – Наталья
и Кристина. Внук Максимка – главный
помощник деда

Рулевой Рубцов
…в семейной лодке
под управлением любви

 Кристина обожает Пулю,
любовь у них взаимная
рвется. Кстати, взять ребятишек
ек
из приюта надоумила родителей
ей
именно она, когда училась в 10-м
-м
классе.
На семейном совете старшие
ие
дали матери с отцом добро. Без
ез
ревности и обид. Через пару неедель – звонок из Томска: «Приезезжайте знакомиться с детьми».
– Это был июль – сенокос, уборрка. Мне некогда совершенно, вырваться не могу. Попросил двою-

родного брата свозить Светлану
в город. Вечером с покоса возвращаюсь, меня жена встречает. На
руках маленькую Кристинку держит, Русланчик рядом с ней стоит.
Тут и соседи подошли, – вспоминает Геннадий Павлович. – Руся
спрашивает Свету: «Мам, а где
мой папка?» И что вы думаете?
Сразу ручкой на меня показал!
Они с самого первого дня стали
нас называть мамой и папой. Русе

тогда было пять лет, а Кристине – три года.
К родителям вернулась
вторая молодость: своито детки выросли, а тут
такая малышня славная… Вылечили их от
разных болячек, откормили и подарили
детство.
– Руся мне про Внук Максимка – будущий защитник Родины
ходу
не
давал.
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 Последние 17 лет Геннадий Рубцов работает в пожарно-спасательной части Тегульдета.
Он много раз выступал на соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту

Куда я – туда и он. Специально
сделал ему маленькую ручку на
молоток, когда мы меняли забор. Я верх прибиваю, а он низ
колотит. Дальше – больше, попросил однажды: «Возьми меня
на охоту». Сидим, уток караулим.
А у Руслана рот не закрывается.
Я успокаиваю его: «Тише, тише,
сейчас утки будут на нас налетать». Но Русланчик не может
молчать, вопросы один за другим. Ему же все интересно! Когда
он подрос, стали вместе ходить
на рыбалку, на охоту, за ягодами,
грибами, – рассказывает Геннадий Павлович.
Кристинка привязалась к Светлане.
– Все было хорошо у нас до ее
кончины, – возвращается Рубцов
к наболевшему. – Ребятишки сразу повзрослели. Меня старались
поддержать. После похорон я закурил. В огороде поставил стул,
пепельницу. Руслан однажды
увидел мои слезы: «Ничего папка, прорвемся». Пр
Прорываемся,
Кон
пытаемся… Конечно,
сейчас
им не хватае
хватает материнского тепла.

Тили-ти
Тили-тили
тесто…

 Руслан сам принял решение поступать
в Томский лесотехнический техникум. Отец
не стал возражать. В свободное от учебы время
парень любит прогуливаться по Томску

 На этом тракторе Геннадий Павлович пахал огороды,
косил траву, ездил в тайгу добывать пушнину и крупного зверя

Вся жизнь
жи
ГеннаРубц
дия Рубцова
связана с Тег
Тегульдетским
районом.
Родители
привезли его сюда в три
года. Светлана тоже местная.
Встретились они на Новый год.
Гена тогда работал в котельной
райкома партии. У него выпало
дежурство с 31 декабря на 1 января. Начальник сжалился и отпустил парнишку ближе к полуночи
на пару часов встретить Новый
год с друзьями.
– Бегу в клуб. Слышу, возле
скверика девчонка плачет. Ближе
подхожу – парень домогается, хорошо разогретый алкоголем. Понял, что надо заступиться. Я боксом занимался, один удар – и все
проблемы снял, – рассказывает
Геннадий Павлович. – В клубе
объявляют белый танец. «Можно
вас пригласить?» Лицо знакомое,
а где видел, вспомнить не могу.
И тут до меня дошло, кто это.
Девушка мне понравилась, симпатичная, стройная, все при ней.
Познакомились, потом домой

Еще поскрипим
Мимо домика Рубцовых на
ул. Садовой не пройдешь. Даже
под шапками белого снега можно
увидеть рукотворную детскую
площадку, огороженную низеньким заборчиком. Тут и милый
жираф, и зайчики-лебеди, и веселая зеленая пальма из пластиковых бутылок, забавная скамейка
в виде гусеницы, ромашки, колесо обозрения, турник… Все это
сделали мама и папа.
– У мамы все шло в дело. Любая
безделушка, на первый взгляд ненужная. Очки сломались – мамочка их не выкидывает, складывает,
и они ждут своего часа, – говорит
Наташа. – К нам дети с других
улиц приходят поиграть.
Но полноправный хозяин
здесь все-таки Наташин сын, четырехлетний Максимка. У деда
он как дома. Бывает здесь каждый день.
– Дети меня начинают допекать, хотят, чтобы я в город переехал. А я не хочу. Болячки врачи
подлатали, дай бог еще поскрипим!

P.S. Благодарим за помощь
в подготовке материала пожарно-спасательную часть № 10 села
Тегульдет и лично ее начальника
Александра Климова.

Когда верстался номер, мы узнали, что Геннадий Павлович
в шестой раз стал дедом. У его среднего сына, Артема, родилась дочка.

lni k~
k~ahl{i литературный герой
АНДРЕЙ КИМ,
директор Томского отделения ПАО «МегаФон»

“

ее проводил. С этого и началась
наша любовь.
После армии они поженились.
Свадьбу в Новый год справляли.
И почти 40 лет были вместе…
Геннадий Павлович очень
переживает за детей, старается помочь им во всем. Недавно
навещал Русю в Томске. Он парнишка хозяйственный. В квартире у брата, где сейчас живет,
навел идеальный порядок,
оборудовал себе рабочий стол
для занятий. Преподаватели
техникума хвалят Руслана. Он
и в общественной жизни заявил
о себе – чувствуется рубцовская
закалка.
Дома с отцом осталась только
Кристинка. Пока отец на суточном дежурстве – она хозяйка.
Печку надо протопить, еду приготовить, накормить кроликов
и собак. Наталья всегда начеку –
контролирует сестру.

, как человек, имеющий военное образование (учился в Новосибирском
высшем общевойсковом командном училище), считаю для себя важными черты героя Максима Максимовича Исаева (Штирлица) из
произведения замечательного писателя Юлиана Семенова. Исаев
– собира
собирательный образ мужественности, отваги и сдержанности человека,
преданн
преданного своей Родине. Для него доблесть, отвага и долг – не пустые слова! Статн
Статный, честолюбивый военный и в то же время заботливый и верный
муж – им
именно таким представляется герой как в книге, так и в фильме «Семнадцать мгновений весны». Эти качества, на мой взгляд, являются важными
надца
для м
муж
мужчины абсолютно во все времена.
В лю
любых
люб ситуациях я стремлюсь соответствовать этому образу и быть
совре
совр
еме
современным
Исаевым, с пониманием и осмысленностью подходить к
решению
р
реше
ешен
нию задач, работать ради общего результата, не забывая при этом
о спр
справедливости
сп
рав
и сдержанности, находить выход в самых сложных
сситуациях.
сит
ит
туац
ту
у
Для своих подчиненных мне важно быть примером целеустремленности
у
ус
стр
ст
сстре
и упорства, а для семьи – защитой и опорой. Уверен,
что
ч
чт
то
то и
именно образ Исаева должен быть поучительным для мужчин
любого
л
юб
поколения, потому что он объединяет в себе ключевые качесства сильного пола!
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В своем кабинете Олег
Правдин, главный
врач одного из ведущих медучреждений
Томска – роддома
им. Н.А. Семашко,
хранит памятную
фотографию. Нет,
не первого в своей
практике принятого
на родах малыша со
счастливой мамочкой.
Хоть это и напрашивается, если вспомнить
о роли известного
томского доктора
в судьбе тысяч малышей. Эту фотографию ему прислали из
далекой Туркмении:
на ней очень молодой
офицер, старший лейтенант медицинской
службы Олег Правдин
и солдат-санитар возле медсанчасти полка.

 Анатолий Алексеев

Свой среди своих
– Я и подзабыл фамилию этого
солдата, – улыбается Олег Георгиевич. – А он через десятки лет
нашел меня в социальных сетях
и сделал приятный подарок, напомнил о замечательном времени.
Как врач Правдин состоялся
в армии. В Вооруженные силы
он попал по призванию, после
окончания военно-медицинского
факультета Томского мединститута. Начинал служить на Байконуре, а уволился из медсанбата
знаменитой Панфиловской дивизии (сейчас это 8-я гвардейская
Режицкая орденов Ленина и Суворова дивизия им. Панфилова)
в столице Киргизии.
– Армия – одновременно счастливое и трудное время в моей
жизни, – продолжает главный
врач. – Школа становления характера и отношения к делу.
В вузе мы готовились и к военно-полевой хирургии, и к терапии, считали себя универсалами.
Но на месте многое пришлось изучать по книжкам и принимать
решения на свой страх и риск.
Когда я приехал в часть, получилось как в книге Михаила Булгакова «Записки юного врача».
Подсказать некому, один в мед-

ТАЙНЫ

рождения
Олег Правдин – от молодого
офицера до главврача роддома
пункте, а госпиталь с опытными
врачами в 15 километрах. Но ты
врач, и к тебе идут за помощью.
Это сейчас готовят узких специалистов. Как у нас шутят, один по
левому глазу, другой – по правому. А в гарнизоне уметь надо все:
зуб удалить, оказать первую помощь, срочную операцию сделать и, конечно, принять роды.
Те ощущения ответственности
и сопереживания пациенту всегда со мной, сколько бы лет ни
прошло. У нас сложная профес-

сия, и, чтобы знать все новшества и достижения медицинской
науки, успевать за всем в специальности, жизни не хватит. Но
врач должен сделать все для
жизни и здоровья пациента.

Встретить чудо
Выбор специальности акушера-гинеколога был осознанным.
Олег Правдин очень хорошо помнит ту радость, когда первый его
малыш криком в родильном зале

возвестил о приходе в мир. В народе есть мнение, что лучшие
специалисты по женским заболеваниям и родовспоможению –
мужчины. Олег Георгиевич так не
считает:
– Это, скорее, заблуждение.
Многие женщины-доктора – великолепные специалисты, мужчинам сто очков вперед дадут.
Главное все-таки в другом: если
любит человек свою работу, пациентов как родных, значит, заслужит безмерное уважение. Труд
медика в роддомах не просто
тяжелый, он физически и психологически изматывающий, а работают в основном женщины.
Возможно, мужчины-гинекологи отличаются тем, что внешне
больше сочувствуют. Мы же не
рожали, этих страданий не испытывали и болевые ощущения
женщин воспринимаем несколько иначе.
За последнее десятилетие
в роддоме им. Н. А. Семашко
произошло много перемен. Из
абсолютно закрытого, режимного учреждения роддом стал
комфортным медицинским центром для пребывания женщин.
Рожать с мужем, с мамой или
даже с бабушкой – пожалуйста.
Всячески поощряется грудное
вскармливание.
Современное
качественное оборудование, медикаменты нового поколения.
Персонал относится к пациентам
как к родственникам – тепло, бережно, тактично.
– По всей стране введено стандартное, единообразное лечение
заболеваний, каждый шаг врача
регламентируется протоколом, –
говорит Олег Правдин. – За соблюдением алгоритма действий

lni k~ahl{i литературный герой
ВАСИЛИЙ МУЗАЛЕВ,
депутат Думы Томска, председатель комиссии по дорожному хозяйству и благоустройству

“

всегда увлекался приключенческими романами, причем нашими, отечественными, особенно книгами Владимира Арсеньева «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня» и Григория Федосеева «Смерть меня подождет», «Мы
идем по Восточному Саяну», «Злой дух Ямбуя». Авторы (одновременно и
главные герои этих книг) – исследователи, путешественники, любящие и понимающие природу, и их верные спутники – мудрые «люди тайги», охотники и следопыты
– мне особенно близки. Ведь мне как мостостроителю тоже пришлось побывать
во многих медвежьих углах.
Мой любимый герой – Григорий Федосеев – одновременно писатель
Мо
и лит
литературный персонаж. Ученый, геодезист, изыскатель, который
в тяж
тяжелейших условиях военного и послевоенного времени занитя
мался геодезической разведкой в самых глухих местах Восточной
малс
Сибири. Все его книги имеют под собой документальную осСиб
нову. Но каждая из них – это увлекательное художественное
но
произведение, в котором действуют живые герои: сам Грип
горий Анисимович и его проводник эвенк Улукиткан. Они
во многом сыграли решающую роль в становлении меня
как личности.

пристально следят органы здравоохранения, страховые компании. В случаях нарушения
следует обязательный разбор
полетов. Врач четко знает, какие манипуляции и когда нужно
делать. Персонал периодически
проходит переподготовку, в том
числе в симуляционных центрах. Результат не заставил себя
ждать: все меньше число тяжелых случаев, тем более летальных.
Процедуры везде стандартные, но именно в томских роддомах стремятся рожать многие
женщины из соседних регионов:
Кемеровской,
Новосибирской
областей, Республики Хакасии.
И студентки из дальнего зарубежья рожают у нас.
– Почему у нас? – спрашиваем.
– Отвечают: потому что много
хороших врачей, все бесплатно, хорошие условия для родов
и наука на высоком уровне: за
Уралом институт генетики есть
только в Томске. В итоге – женщины обследуются, ребятишки
растут и набираются сил.
***
В прошлом году Олега Правдина как депутата Думы Томска
пригласили на выпускной вечер.
После поздравления к нему подошел высоченный парень-выпускник, подарил букет и сердечно
поблагодарил… за свое рождение.
– Сколько ребятишек прошло
через мои руки, трудно сосчитать, – улыбается доктор. – Их
уносят из роддома в пеленках,
а потом вот такие нечаянные
встречи через многие годы. Радостно, что в выборе профессии
я не ошибся.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 26 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
09.00 Новости.
11.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.50 «Жить здорово!» (16+).
эфир. Аналитика. Интер10.55 «Модный приговор».
вью. Эксперты.
12.00 Новости.
12.55 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из
15.00 Новости.
Кореи (0+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 15.00 Новости.
15.05 XXIII зимние Олимпийские
17.00 «Время покажет» (16+).
игры. Трансляция из
18.00 Вечерние новости.
Кореи (0+).
18.25 «Время покажет» (16+).
17.05 Новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
17.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер19.50 «Пусть говорят» (16+).
вью. Эксперты.
21.00 «Время».
17.45 «Профессор спринта» (12+).
21.30 Т/с «Вольная грамота»
18.15 Смешанные единобор(16+).
ства. Russian Cagefighting
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
Championship 1. Денис
00.10 Т/с «Город» (16+).
Гольцов против Атанаса
02.10 «Время покажет» (16+).
Джамбазова. Сергей
Харитонов против Джоуи
03.00 Новости.
Бельтрана. Трансляция из
03.05 «Время покажет» (16+).
Екатеринбурга (16+).
03.45 «Модный приговор».
19.50 Новости.
19.55
«Все
на Матч!» Прямой
«РОССИЯ 1»
эфир. Аналитика. Интер05.00 «Утро России».
вью. Эксперты.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 20.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан»
07.35, 08.07, 08.35 «Мест(0+).
ное время. Вести-Томск».
22.35 Новости.
09.00 «Вести».
22.40 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Выборы-2018».
эфир. Аналитика. Интер09.50 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
23.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» 11.00 «Вести».
«Атлетико» (0+).
11.40 «Местное время. Вести01.00
Новости.
Сибирь».
01.05 «Все на Матч!» Прямой
12.00 «Судьба человека с
эфир. Аналитика. ИнтерБорисом Корчевниковым»
вью. Эксперты.
(12+).
01.35 Д/ф «Игры под Олимпий13.00 «60 минут». Ток-шоу
ским флагом» (12+).
02.35 Новости.
с Ольгой Скабеевой и
02.40
Футбол.
Чемпионат ИтаЕвгением Поповым (12+).
лии. «Кальяри» - «Напо14.00 «Вести».
ли». Прямая трансляция.
14.40 «Местное время. Вести04.40 «Все на Матч!» Прямой
Томск».
эфир. Аналитика. Интер15.00 Т/с «Тайны следствия»
вью. Эксперты.
(12+).
05.15 X/ф «Сила воли» (16+).
07.45 Смешанные единобор17.00 «Вести».
ства. Russian Cagefighting
17.40 «Местное время. ВестиChampionship 1. Денис
Томск».
Гольцов против Атанаса
18.00 «Андрей Малахов. ПряДжамбазова. Сергей
мой эфир» (16+).
Харитонов против Джоуи
19.00 «60 минут». Ток-шоу
Бельтрана. Трансляция из
с Ольгой Скабеевой и
Екатеринбурга (16+).
09.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт»
Евгением Поповым (12+).
(16+)
.
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести«КУЛЬТУРА»
Томск».
06.30 Новости культуры.
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
06.35
«Легенды мирового
(16+).
кино». Борис Барнет.
23.15 «Вечер с Владимиром
07.00 Новости культуры.
Соловьевым» (12+).
07.05 «Пешком...» Москва
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
купеческая.
(12+).
07.30 Новости культуры.

07.35 «Архивные тайны». «1940
год. Чарли Чаплин снимает «Великого диктатора».
08.00 Новости культуры.
08.10 X/ф «Первая перчатка».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине.
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 X/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Кинопанорама».
01.35 Д/ф «Фидий».
01.40 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине.
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые
истории», «Лунтик и его
друзья», «Деревяшки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
12.45 М/ф «Малыши и летающие звери».
13.20 «Давайте рисовать!»

13.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Барбоскины».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Лабораториум».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Буба».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
03.35 М/ф «Огги и тараканы».
07.35 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.15
08.05
09.00
09.30
09.45
11.45
13.30
14.00
15.00
16.00
19.00
20.00
21.00
23.20
23.30
00.30
01.00
02.00
03.50
05.45

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Уральские пельмени»
(16+).
«Взвешенные люди» (16+).
М/ф «Кунг-фу панда-3»
(6+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
«Супермамочка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
Т/с «Команда Б» (16+).
X/ф «Братья Гримм» (12+).
«Уральские пельмени»
(16+).
«Кино в деталях» (18+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Супермамочка» (16+).
«Квест» (16+).
X/ф «Эффект колибри»
(16+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Секретный фарватер».
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Секретный фарватер».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Секретный фарватер».
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Секретный фарватер».
14.35 X/ф «Путь домой» (16+).
16.30 X/ф «Непобедимый» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Максим
Горький. Смерть «Буревестника» (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «На войне как на
войне» (12+).
01.50 X/ф «Гладиатор по найму»
(16+).
03.30 X/ф «Курьер на восток» (16+).
05.25 «Грани Победы». «Мемориалы Победы» (12+).
07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.30
04.20
05.20
06.00
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.35
23.40
00.10
00.20
01.20
03.15
04.00

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про«ТНТ»
грамма
112» (16+).
Губернский канал
«ТНТ. Best» (16+).
«Томское время» 19.30 «Новости» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
20.00 X/ф «Миссия: невыполни06.00 «Факт» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
ма» (16+).
(16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
23.00
«Новости» (16+).
Т/с «Интерны» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 23.25 «Загадки человечества с
Т/с «Остров» (16+).
ни» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
«Где логика?» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Евро- 00.30 X/ф «Особь» (18+).
«Однажды в России» (16+).
пу» (16+).
02.30 X/ф «Идеальный мир» (16+).
«Дом-2. Город любви»
09.40 «Врачи» (16+).
(16+).
10.30 «Федерация» (16+).
ТВ-Центр
«Дом-2. После заката»
11.00 Т/с «Снайперы: любовь
(16+).
06.00 «Настроение».
под прицелом» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
08.10 «Выборы-2018» (12+).
12.00 Т/с «Что скрывает люX/ф «Агент по кличке
08.30 X/ф «Кубанские казаки»
бовь» (16+).
Спот» (12+).
(12+).
«Импровизация» (16+).
13.00 «История нравов. Напо10.40 X/ф «Сезон посадок» (12+).
«Comedy Woman» (16+).
леон III» (16+).
11.30
«События».
«ТНТ. Best» (16+).
14.00 Т/с «Гастролеры» (16+).
11.50 X/ф «Сезон посадок» (12+).
16.00 «Томское время. Служба 12.55 «В центре событий» с
НТВ
новостей».
Анной Прохоровой (16+).
Т/с «Супруги» (16+).
16.20 «Врачи» (16+).
13.55 «Городское собрание»
«Сегодня».
17.10 Мультфильм (6+).
(12+).
Т/с «Супруги» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
14.30 «События».
«Деловое утро НТВ» (12+). 18.00 «Федерация» (16+).
14.50 «Город новостей».
Т/с «Мухтар. Новый след» 18.40 «Северск сегодня».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
(16+).
19.00 «Томское время. Служба 17.00 «Естественный отбор» (12+).
«Сегодня».
новостей».
17.50 Т/с «Деревенский роман»
Т/с «Улицы разбитых
19.40 «Сваты. Жизнь без
(12+).
фонарей» (16+).
грима» (16+).
«Сегодня».
19.40 «События».
20.35 Т/с «Снайперы: любовь
«Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Петровка, 38» (16+).
под прицелом» (16+).
происшествие».
20.20 «Право голоса» (16+).
«Место встречи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 22.00 «События».
«Сегодня».
новостей».
22.30 «Бессмертие по рецепту».
«Место встречи» (16+).
22.10 Т/с «Гастролеры» (16+).
Специальный репортаж
Т/с «Куба» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
(16+).
«Сегодня».
новостей».
23.05 «Без обмана». «ТаинТ/с «Куба» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
ственная начинка» (16+).
Т/с «По ту сторону смер01.00
Т/с
«Что
скрывает
лю00.00 «События».
ти» (16+).
бовь» (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
«Итоги дня».
01.50 Концерт Наташи Короле(16+).
«Поздняков» (16+).
(16+)
.
вой
«25
лет
на
сцене»
02.05
X/ф «Случай в квадрате
Т/с «Плата по счетчику» (16+).
03.20 «Федерация» (16+).
36-80» (12+).
«Место встречи» (16+).
04.40 «Классика мирового
03.35 Т/с «Молодой Морс» (12+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Т/с «Час Волкова» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.30 «Линия защиты» (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Не уходи» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
04.15 «Рублево - Бирюлево»
(16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
14.30 «Выборы-2018». Томск.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Вести-Наука».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+).
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?»
(16+).
06.45 X/ф «Марш-бросок» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «А зори здесь тихие...»
(12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+).

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

ВТОРНИК • 27 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
14.55 «Профессор спринта» (12+).
15.25 Футбол. Кубок России по
футболу сезона 2017/2018.
1/4 финала. «СКАХабаровск» - «Шинник»
(Ярославль). Прямая
трансляция.
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомедсайгид Алибеков против
Ахмеда Алиева. Марина
Мохнаткина против Лианы
Джоджуа. Трансляция из
«РОССИЯ 1»
Москвы (16+).
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
05.00 «Утро России».
20.30 Новости.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 20.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интерное время. Вести-Томск».
вью. Эксперты.
09.00 «Вести».
21.25 Футбол. Кубок России по
09.15 «Выборы-2018».
футболу сезона 2017/2018.
09.50 «О самом главном». Ток1/4 финала. «Амкар»
шоу (12+).
(Пермь) - «Авангард»
11.00 «Вести».
(Курск). Прямая трансляция.
11.40 «Местное время. Вести23.25
Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
Сибирь».
(Хельсинки) - СКА (Санкт12.00 «Судьба человека с БориПетербург).
сом Корчевниковым» (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат Испа13.00 «60 минут». Ток-шоу
нии. «Эспаньол» - «Реал»
с Ольгой Скабеевой и
(Мадрид).
Евгением Поповым (12+).
03.55 «Все на Матч!» Прямой
14.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.40 «Местное время. Вести04.25
Волейбол.
Лига
Томск».
чемпионов. Женщины.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
«Динамо-Казань» (Россия)
17.00 «Вести».
- «Марица» (Болгария) (0+).
17.40 «Местное время. Вести06.25 Волейбол. Лига чемпиоТомск».
нов. Женщины. «Динамо»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
(Москва, Россия) эфир» (16+).
«Лодзь» (Польша) (0+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
08.25 X/ф «Поцелуй дракона» (16+).
10.10 «Комментаторы» (12+).
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
20.45 «Местное время. Вести06.35 «Легенды мирового кино».
Томск».
Аста Нильсен.
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+).
07.00 Новости культуры.
23.15 «Вечер с Владимиром
07.05 «Пешком...» Москва
Соловьевым» (12+).
декабристская.
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
07.30 Новости культуры.
(12+).
07.35 «Правила жизни».
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.10
02.20
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Вольная грамота» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Город» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

08.00 Новости культуры.
08.10 X/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю...»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
14.30 Д/с «Родить императора».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт
в Берлине.
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б.Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 X/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «Дмитрий Лихачев. Я
вспоминаю...»
02.05 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт
в Берлине.
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Перемешка».
19.05 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Буба».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Лео и Тиг».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.35 М/ф «Огги и тараканы».
07.35 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.05
07.30
07.45
08.10
09.00
10.30
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00
20.00
21.00
23.15
01.00
02.00
05.40

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
«Супермамочка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
Т/с «Команда Б» (16+).
X/ф «Невероятный Халк» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (12+).
«Супермамочка» (16+).
«Квест» (16+).
Музыка на СТС (16+).

«КАРУСЕЛЬ»

«Звезда»

09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые
истории», «Лунтик и его
друзья», «Деревяшки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
12.45 М/ф «Малыши и летающие звери».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Барбоскины».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+).
16.35 X/ф «Пограничный пес
Алый».
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Павел Батов (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 Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Лекарство против
страха» (12+).
01.55 X/ф «Потерпевшие претензий не имеют» (12+).
03.55 X/ф «На войне как на войне» (12+).

«ТНТ»
07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.30
04.15
05.15
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Интерны» (16+).
Т/с «Остров» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Шоу «Студия Союз» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
X/ф «Камень желаний» (12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.35
23.40
00.10
01.05
03.00
04.05

Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Куба» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Куба» (16+).
Т/с «По ту сторону смерти»
(16+).
«Итоги дня».
Т/с «Плата по счетчику» (16+).
«Место встречи» (16+).
«Квартирный вопрос» (0+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.15 X/ф «Тропинка вдоль реки»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).

21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
04.15 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

14.00 X/ф «Миссия: невыполнима» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Миссия: невыполнима-2» (16+).
Губернский канал 22.20 «Водить по-русски» (16+).
«Томское время» 23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
06.00 «Факт» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 00.30 X/ф «Особь-2» (16+).
02.10 «Самые шокирующие
ни» (16+).
гипотезы» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
03.10
«Тайны Чапман» (16+).
новостей».
04.00
«Территория
заблужде09.40 «Врачи» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
10.30 «Федерация» (16+).
(16+).
11.00 Т/с «Снайперы: любовь под
прицелом» (16+).
ТВ-Центр
12.00 Т/с «Что скрывает любовь»
06.00 «Настроение».
(16+).
13.00 «Сваты. Жизнь без грима» 08.10 «Выборы-2018» (12+).
08.30 X/ф «Улица полна неожи(16+).
данностей» (12+).
14.00 Т/с «Гастролеры» (16+).
09.55 X/ф «Случай в квадрате
16.00 «Томское время. Служба
36-80» (12+).
новостей».
11.30 «События».
16.20 «Врачи» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
17.10 Мультфильм (6+).
13.40 «Мой герой. Ирина Без17.45 «Факт» (16+).
рукова» (12+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден14.30 «События».
ко».
14.50 «Город новостей».
18.40 «Северск сегодня».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
17.00 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
17.50 Т/с «Деревенский роман»
19.40 «Лично знаком» (16+).
(12+).
20.35 Т/с «Снайперы: любовь под 19.40 «События».
прицелом» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
22.00 «События».
22.10 Т/с «Гастролеры» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
00.00 «Томское время. Служба
Облезлый мачо» (16+).
новостей».
23.05 «90-е. Сладкие мальчики»
00.40 «Факт» (16+).
(16+).
01.00 Т/с «Что скрывает любовь» 00.00 «События».
(16+).
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
01.50 «Федерация» (16+).
02.25 «Смех с доставкой на дом»
04.40 «Классика мирового
(12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 03.30 «Обложка. Папа в трансе»
(16+).
«РЕН ТВ-Томск»
04.05 Т/с «Вера» (16+).
05.00 Д/ф «Документальный
«РОССИЯ 24»
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
06.00 Новости российской и
08.30 «Новости» (16+).
мировой политики и
09.00 «Военная тайна» с Игорем
экономики.
Прокопенко (16+).
14.30 «Выборы-2018». Томск.
11.00 Д/ф «Документальный
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
проект» (16+).
18.20 «Афиша».
12.00 «Информационная про18.30 «Интервью».
грамма 112» (16+).
19.50 «Афиша».
12.30 «Новости» (16+).
20.00 Новости российской и
13.00 «Загадки человечества с
мировой политики и
экономики.
Олегом Шишкиным» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной спорт»
(12+).
06.00 X/ф «Гений» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+).
02.25 X/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Оливер и компания»
(6+).
21.10 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 X/ф «Фантом Мегаплекса»
(6+).
03.35 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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«Матч ТВ»

10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
15.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне
против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против
Марчина Тыбуры. Транс«РОССИЯ 1»
ляция из США (16+).
05.00 «Утро России».
20.50 Новости.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
20.55 «Все на футбол!»
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 21.25 Футбол. Кубок России по
ное время. Вести-Томск».
футболу сезона 2017/2018.
1/4 финала. «Крылья Сове09.00 «Вести».
тов» (Самара) - «Спартак»
09.15 «Выборы-2018».
(Москва).
09.50 «О самом главном». Ток23.25 Футбол. Кубок России
шоу (12+).
по футболу сезона
11.00 «Вести».
2017/2018. 1/4 финала.
11.40 «Местное время. Вести«Тосно» - «Луч-Энергия»
Сибирь».
(Владивосток).
12.00 «Судьба человека с Бори01.25 Футбол. Чемпионат Испасом Корчевниковым» (12+).
нии. «Атлетик» (Бильбао)
13.00 «60 минут». Ток-шоу
- «Валенсия».
с Ольгой Скабеевой и
03.25 «Все на Матч!» Прямой
Евгением Поповым (12+).
эфир. Аналитика. Интер14.00 «Вести».
вью. Эксперты.
14.40 «Местное время. Вести04.00 Волейбол. Лига чемпиоТомск».
нов. Мужчины. «Динамо»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
(Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия) (0+).
17.00 «Вести».
06.00 Волейбол. Лига чемпио17.40 «Местное время. Вестинов. Мужчины. «Зенит-КаТомск».
зань» (Россия) - «Тулуза»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
(Франция) (0+).
эфир» (16+).
08.00 Футбол. Кубок России по
19.00 «60 минут». Ток-шоу
футболу сезона 2017/2018.
с Ольгой Скабеевой и
1/4 финала (0+).
Евгением Поповым (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести«КУЛЬТУРА»
Томск».
06.30 Новости культуры.
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+). 06.35 «Легенды мирового кино».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Сергей Филиппов.
Владимиром Соловьевым» 07.00 Новости культуры.
(12+).
07.05 «Пешком...» Москва со00.15 «Вечер с Владимиром
юзная.
Соловьевым» (12+).
07.30 Новости культуры.
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
(12+).
05.00
08.05
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.10
02.20
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро».
«Выборы-2018».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Вольная грамота» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Город» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор».

08.10 X/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Калейдоскоп.
Цветное телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
14.30 Д/с «Императорский
кошелек».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 X/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».
00.45 «ХХ век». «Калейдоскоп.
Цветное телевидение».
01.45 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне.
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые
истории», «Лунтик и его
друзья», «Деревяшки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
12.45 М/ф «Малыши и летающие звери».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Три кота».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Барбоскины».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».

18.50 «Перемешка».
19.05 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Буба».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Смешарики. Пинкод».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.35 М/ф «Огги и тараканы».
07.35 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
10.45
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00
20.00
21.00
23.25
01.00
02.00
05.35
06.00
08.10
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.00
18.00
18.15
18.40
19.35

20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Тайны мадам Вонг» (12+).
01.50 X/ф «След в океане» (12+).
03.25 X/ф «Лекарство против
страха» (12+).
05.15 Д/ф «Тайны наркомов.
Молотов» (12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
«СТС»
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 02.30 X/ф «Тот самый человек»
(16+).
и Шермана» (0+).
04.05 «Импровизация» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
05.05
«Comedy Woman» (16+).
Шоу «Уральских пельме06.00 «ТНТ. Best» (16+).
ней» (12+).
X/ф «Невероятный Халк»
НТВ
(16+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
06.00 «Сегодня».
(16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
«Супермамочка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
(16+).
10.00 «Сегодня».
Т/с «Команда Б» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
X/ф «Хеллбой-2. Золотая
фонарей» (16+).
армия» (16+).
13.00 «Сегодня».
Шоу «Уральских пельме13.25 «Обзор. Чрезвычайное
ней» (16+).
происшествие».
«Супермамочка» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
«Квест» (16+).
16.00 «Сегодня».
Музыка на СТС (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+).
«Звезда»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
«Сегодня утром».
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
Т/с «На углу, у Патриар(16+).
ших-2» (16+).
23.40 «Итоги дня».
Новости дня.
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+).
Т/с «На углу, у Патриар01.05 «Место встречи» (16+).
ших-2» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
Новости дня.
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
Военные новости.
Т/с «На углу, у Патриар06.30 «Понять. Простить» (16+).
ших-2» (16+).
07.30 «По делам несовершенноX/ф «Опасная комбинация»
летних» (16+).
(16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
Военные новости.
11.30 «Тест на отцовство» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 13.25 «Понять. Простить» (16+).
Д/с «Из всех орудий».
14.25 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
«Последний день».
18.00 «6 кадров» (16+).
Ростислав Плятт (12+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).

21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
04.15 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
13.50 X/ф «Миссия: невыполнима-2» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
Губернский канал 20.00 X/ф «Миссия: невыполнима-3» (16+).
«Томское время»
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.00
«Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
ни» (16+).
00.30 X/ф «Особь-3» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
02.40
«Самые
шокирующие
новостей».
гипотезы» (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
04.30 «Территория заблужде11.00 Т/с «Снайперы: любовь под
ний» с Игорем Прокопенко
прицелом» (16+).
(16+).
12.00 «Черно-белое» (16+).
13.00 «Нонна Мордюкова. ПроТВ-Центр
стая история» (16+).
06.00 «Настроение».
14.00 Т/с «Гастролеры» (16+).
08.10 «Выборы-2018» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
08.30 X/ф «Отчий дом» (12+).
новостей».
10.30 «Екатерина Васильева. На
16.20 «Врачи» (16+).
что способна любовь» (12+).
17.10 Мультфильм (6+).
11.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
13.40 «Мой герой. Владимир
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
Носик» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
14.30 «События».
19.00 «Томское время. Служба
14.50 «Город новостей».
новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
19.40 «Выборы президента
17.00 «Естественный отбор» (12+).
России 2018 г.» (16+).
17.50 Т/с «Деревенский роман»
20.35 Т/с «Снайперы: любовь под
(12+).
прицелом» (16+).
19.40 «События».
21.30 «Томское время. Служба
20.00 «Петровка, 38» (16+).
новостей».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.10 Т/с «Гастролеры» (16+).
22.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
22.30 «Линия защиты» (16+).
новостей».
23.05 «Хроники московского
00.40 «Факт» (16+).
быта. Кремлевский
01.00 «Черно-белое» (16+).
Нострадамус» (12+).
01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 00.00 «События».
04.40 «Классика мирового
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 02.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
«РЕН ТВ-Томск»
03.30 «Георгий Вицин. Не надо
05.00 «Территория заблуждесмеяться» (12+).
ний» с Игорем Прокопенко 04.20 Т/с «Вера» (16+).
(16+).
«РОССИЯ 24»
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
06.00 Новости российской и
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
мировой политики и
08.30 «Новости» (16+).
экономики.
09.00 «Территория заблужде14.30 «Выборы-2018». Томск.
ний» с Игорем Прокопенко 18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
(16+).
18.20 «Афиша».
11.00 Д/ф «Документальный
18.30 «Интервью».
проект» (16+).
19.50 «Афиша».
12.00 «Информационная про20.00 Новости российской и
грамма 112» (16+).
мировой политики и
экономики.
12.30 «Новости» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 X/ф «Каникулы строгого
режима» (12+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 X/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(16+).
02.25 X/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы»
(0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 X/ф «Заветное желание»
(6+).
03.35 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 1 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

11.10 Д/ф «Последний герой.
Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14.30 Д/с «Императорская
квартира».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Пряничный домик».
«Пермский звериный
миф».
16.35 «Линия жизни». Вячеслав
Зайцев.
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 X/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.45 Д/ф «Последний герой.
Виктор Цой».
02.00 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя
ночь» в Вальдбюне.

10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+).
13.30 Футбол. Кубок России по
футболу сезона 2017/2018.
1/4 финала (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Футбол. Кубок России по
футболу сезона 2017/2018.
1/4 финала (0+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Профессиональный бокс.
Всемирная cуперсерия. 1/2
финала. Крис Юбенк-мл.
против Джорджа Гроувса.
«РОССИЯ 1»
Трансляция из Велико05.00 «Утро России».
британии (16+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
20.25 Новости.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 20.30 «Континентальный вечер».
ное время. Вести-Томск». 20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
09.00 «Вести».
(Казань). Прямая транс09.15 «Выборы-2018».
ляция.
09.50 «О самом главном». Ток23.25
Хоккей. КХЛ. «Спартак»
шоу (12+).
(Москва) - «Динамо» (Мо11.00 «Вести».
сква). Прямая трансляция.
11.40 «Местное время. Вести01.55 «Тотальный футбол».
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори- 02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Лас-Пальмас»сом Корчевниковым» (12+).
«Барселона». Прямая
13.00 «60 минут». Ток-шоу
трансляция.
с Ольгой Скабеевой и
04.55 «Все на Матч!» Прямой
Евгением Поповым (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
эфир. Аналитика. Интер14.00 «Вести».
09.00 «Ранние пташки». «Завью. Эксперты.
14.40 «Местное время. Вестиботливые мишки. Добрые
05.30 Баскетбол. Евролига.
Томск».
истории», «Лунтик и его
Мужчины. «Маккаби»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
друзья», «Деревяшки».
(Тель-Авив, Израиль) 17.00 «Вести».
11.00
«С добрым утром, малыЦСКА (Россия) (0+).
17.40 «Местное время. Вестиши!»
07.30 X/ф «Большие гонки» (0+).
Томск».
11.30 «Комета-дэнс».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
«КУЛЬТУРА»
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
эфир» (16+).
и его друзья».
06.30 Новости культуры.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
06.35 «Легенды мирового кино». 12.05 М/ф «Робокар Поли и его
с Ольгой Скабеевой и
друзья».
Джоан Кроуфорд.
Евгением Поповым (12+).
12.45 М/ф «Малыши и летаю07.00 Новости культуры.
20.00 «Вести».
щие звери».
07.05 «Пешком...» Москва
20.45 «Местное время. Вести13.20 «Давайте рисовать!»
Жолтовского.
Томск».
13.50 М/ф «Три кота».
07.30 Новости культуры.
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+). 07.35 «Правила жизни».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 08.00 Новости культуры.
16.15 М/ф «Тобот».
Владимиром Соловьевым» 08.10 X/ф «Диккенсиана».
17.05 М/ф «Барбоскины».
(12+).
18.00 «Навигатор. Новости».
09.10 «Рэгтайм, или Разорван00.15 «Вечер с Владимиром
18.10 М/ф «Чуддики».
ное время».
Соловьевым» (12+).
18.15 М/ф «Фиксики».
09.40 «Главная роль».
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.50 «Микроистория».
10.00 Новости культуры.
18.55 «В мире животных».
(12+).
10.15 «Наблюдатель».
05.00
08.05
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.35
00.10
02.25
03.00
03.05
04.00

Телеканал «Доброе утро».
«Выборы-2018».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Вольная грамота» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Город» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Буба».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.35 М/ф «Огги и тараканы».
07.35 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
10.35
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00
20.00
21.00
23.00
01.00
02.00
03.50
05.35

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
«Супермамочка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+).
Т/с «Команда Б» (16+).
X/ф «Женщина-кошка» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Супермамочка» (16+).
«Квест» (16+).
М/ф «Крутые яйца» (6+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.05
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.15
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15

«Сегодня утром».
Т/с «Логово змея» (16+).
Новости дня.
Т/с «Логово змея» (16+).
Новости дня.
Т/с «Логово змея» (16+).
Военные новости.
Т/с «Логово змея» (16+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
Д/с «Из всех орудий».
«Легенды кино». Сергей
Филиппов (6+).
«Теория заговора» (12+).
«Код доступа» (12+).
«Процесс». Ток-шоу (12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).

00.00 X/ф «Русское поле» (6+).
01.55 X/ф «Отцы и деды».
03.35 X/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
05.25 «Грани Победы». «Оружие
Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
02.30 X/ф «Дорожное приключение» (16+).
04.20 «THT-Club» (16+).
04.25 «Импровизация» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.35
23.40
00.10
01.05
03.00
04.00

Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Высокие ставки» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Высокие ставки» (16+).
Т/с «По ту сторону смерти»
(16+).
«Итоги дня».
Т/с «Плата по счетчику»
(16+).
«Место встречи» (16+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Мой личный враг»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).

23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
02.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
04.15 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Миссия невыполнима: протокол Фантом» (16+).
Губернский канал 22.30 «Смотреть всем!» (16+).
«Томское время» 23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
06.00 «Факт» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 00.30 X/ф «Идентичность» (16+).
02.10 «Самые шокирующие
ни» (16+).
гипотезы» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
новостей».
04.10 «Территория заблужде09.40 «Врачи» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
10.30 «Федерация» (16+).
(16+).
11.00 Т/с «Небесные родственники» (16+).
ТВ-Центр
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 «В мире животных» (16+).
06.00 «Настроение».
14.00 Т/с «Гастролеры» (16+).
08.10 «Выборы-2018» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
08.30 X/ф «Командир корабля».
новостей».
10.35 «Ирина Купченко. Без
16.20 «Врачи» (16+).
свидетелей» (12+).
17.10 Мультфильм (6+).
11.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.00 «Православный взгляд».
13.40 «Мой герой. Григорий
18.40 «Северск сегодня».
Сиятвинда» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
новостей».
14.50 «Город новостей».
19.40 «История нравов. Напо15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
леон III» (16+).
17.00 «Выборы-2018». Дебаты
20.35 Т/с «Небесные родственни(12+).
ки» (16+).
17.50 Т/с «Деревенский роман»
21.20 «Депутатские будни» (16+).
(12+).
21.30 «Томское время. Служба
19.40 «События».
новостей».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
22.10 Т/с «Гастролеры» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
22.00 «События».
новостей».
22.30 «Вся правда» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. На01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
пророчить беду» (12+).
01.50 Т/с «Крэнфорд» (16+).
00.00 «События».
04.40 «Классика мирового
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 02.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
«РЕН ТВ-Томск»
03.30 «10 самых... Фальшивые
биографии звезд» (16+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 04.05 Т/с «Вера» (16+).
(16+).
«РОССИЯ 24»
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
06.00 Новости российской и
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
мировой политики и
08.30 «Новости» (16+).
экономики.
09.00 Д/ф «Документальный
14.30 «Выборы-2018». Томск.
проект» (16+).
18.00 «Вести 24.Томск».
12.00 «Информационная про18.20 «Вести. Культура».
грамма 112» (16+).
18.30 «Афиша».
12.30 «Новости» (16+).
18.40 «Интервью».
13.00 «Загадки человечества с
19.50 «Афиша».
Олегом Шишкиным» (16+). 20.00 Новости российской и
13.50 X/ф «Миссия: невыполнимировой политики и
экономики.
ма-3» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+).
21.15 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.35 «Правила стиля» (12+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 X/ф «Пятерняшки» (6+).
03.35 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 2 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
23.20
00.15
01.30
03.55
04.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый
сезон.
«Вечерний Ургант» (16+).
«Queen» (16+).
X/ф «Мыс страха» (16+).
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).

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

10.30
11.00
11.05
12.50

14.50
15.50
15.55
16.25

18.25
18.30

20.15
20.35
20.40
21.10
21.40
23.40
00.40
00.45
01.15
01.45
01.55
02.30

04.00
04.30

06.00

против Янси Медейроса.
«Матч ТВ»
Деррик Льюис против
Д/ф «Заклятые соперниМарчина Тыбуры. Трански» (12+).
ляция из США (16+).
Новости.
08.05 «Классика UFC». Тяжело«Все на Матч!» Прямой
весы (16+).
эфир. Аналитика. Интер09.00 Смешанные единоборства.
вью. Эксперты.
Bellator. Даррион Колдуэлл
Баскетбол. Евролига.
против Леандро Иго.
Мужчины. «Баскония» (ИсДжо Уоррен против Джо
пания) - «Химки» (Россия)
(0+).
Таймангло. Прямая транс«Тотальный футбол» (12+).
ляция из США.
Новости.
«КУЛЬТУРА»
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер06.30 Новости культуры.
вью. Эксперты.
06.35 «Легенды мирового кино».
Смешанные единоборства.
Геннадий Шпаликов.
UFC. Джереми Стивенс
07.00 Новости культуры.
против Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против Джес- 07.05 «Пешком...» Москва Дмитров.
сики Андраде. Трансляция
из США (16+).
07.30 Новости культуры.
Новости.
07.35 «Правила жизни».
Профессиональный бокс. 08.00 Новости культуры.
Всемирная cуперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит 08.10 X/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванпротив Юргена Бремера.
ное время».
Трансляция из Германии
(16+).
09.40 «Главная роль».
«Десятка!» (16+).
10.00 Новости культуры.
Новости.
10.20 X/ф «Насреддин в Бухаре».
«Все на Матч!» Прямой
12.00 Д/ф «Липарские острова.
эфир. Аналитика. ИнтерКрасота из огня и ветра».
вью. Эксперты.
12.15 Д/ф «Путешествие из
«Александр Зинченко: от
Дома на набережной».
ЛФЛ до АПЛ» (12+).
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Ман- 13.40 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
честер Сити» (0+).
«Все на футбол!» Афиша 14.30 Д/с «Императорский
(12+).
портрет».
Новости.
15.00 Новости культуры.
«Реальный спорт». КХЛ
15.10 Берлинский филармониили РФПЛ?
ческий оркестр. «Чешская
«Арбитры. Live» (12+).
ночь» в Вальдбюне.
Новости.
16.10 «Письма из провинции».
«Все на Матч!» Прямой
Томск.
эфир. Аналитика. Интер16.40 Д/с «Дело №. Предпарлавью. Эксперты.
мент 17 года: несвоевреСмешанные единоборменная демократия».
ства. Fight Nights. Ясубей
Эномото против Шамиля
17.10 X/ф «Зеленый фургон».
Амирова. Томаш Дэк про- 19.30 Новости культуры.
тив Шарамазана Чупанова.
19.45 «Смехоностальгия».
Прямая трансляция из
20.20 «Линия жизни». Владимир
Словакии.
Урин.
«Все на Матч!» Прямой
21.10 X/ф «Великий самозваэфир. Аналитика. Интернец».
вью. Эксперты.
Смешанные единоборства. 23.10 Новости культуры.
Fight Nights. Магомед23.30 «2 Верник 2».
сайгид Алибеков против
00.15 X/ф «Тайна «Черных
Ахмеда Алиева. Марина
дроздов».
Мохнаткина против Лианы
01.50 «Искатели». «Секретные
Джоджуа. Трансляция из
агенты фабрики «Зингер».
Москвы (16+).
Смешанные единоборства. 02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь
рыбака», «Выкрутасы».
UFC. Дональд Серроне

«КАРУСЕЛЬ»

08.10
09.00
10.55
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00
21.00
23.35
01.35
04.40
05.40

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
11.15
09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
13.00
10.00 Д/ф «Документальный
13.15
проект» (16+).
12.00 «Информационная про14.00
грамма 112» (16+).
14.05
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
16.00
Олегом Шишкиным» (16+).
18.00
13.50
X/ф «Миссия невыполнима:
18.15
протокол «Фантом» (16+).
18.40
16.05 «Информационная про21.25
грамма 112» (16+).
00.15
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Великие пророчества.
02.10
Подлинная история
Нострадамуса» (16+).
04.10
18.00 «Великие пророчества.
Великий предсказатель:
новейшее время» (16+).
«ТНТ»
Губернский канал
19.00
«Информационная
про«Томское время»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
грамма 112» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
10.15 «Дом-2. Остров любви»
07.00 «Утро на «Томском време- 20.00 «Великие пророчества.
(16+).
Последние предсказания
ни» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
Нострадамуса» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Великие пророчества.
(16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
Наследники
пророка» (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
23.00 X/ф «Соучастник» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
11.00 Т/с «Небесные родственни- 01.10 X/ф «Нет пути назад» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
03.00 «Территория заблуждеки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
«СТС»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
(16+).
13.00 Д/ф «Владимир. Красное
01.00 «Такое кино!» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
солнышко» (16+).
ТВ-Центр
01.35 X/ф «27 свадеб» (16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
14.00 Т/с «Гастролеры» (16+).
06.00 «Настроение».
М/ф «Команда Турбо» (0+). 03.55 «Импровизация» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
04.55 «Comedy Woman» (16+).
08.10 «Выборы-2018» (12+).
М/ф «Три кота» (0+).
новостей».
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 X/ф «Влюблен по соб16.20 «Врачи» (16+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
ственному желанию».
17.10 Мультфильм (6+).
и Шермана» (0+).
НТВ
10.20 X/ф «Тихие люди» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
11.30 «События».
18.00 «Федерация» (16+).
Шоу «Уральских пельме06.00 «Сегодня».
11.50 X/ф «Тихие люди» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
ней» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
14.30 «События».
19.00 «Томское время. Служба
X/ф «Женщина-кошка» (12+). 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
14.50 «Город новостей».
новостей».
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 19.40 «Нонна Мордюкова. Про- 15.10 X/ф «Дело Румянцева».
(16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы»
17.15 X/ф «Помощница» (12+).
стая история» (16+).
10.00 «Сегодня».
(16+).
20.35 Т/с «Небесные родственни- 19.30 «В центре событий» с
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Анной Прохоровой (16+).
«Супермамочка» (16+).
ки» (16+).
фонарей» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
Т/с «Воронины» (16+).
13.00 «Сегодня».
новостей».
22.00 «События».
Шоу «Уральских пельме13.25 «Обзор. Чрезвычайное
22.10 Т/с «Гастролеры» (16+).
22.30 Екатерина Уфимцева в
ней» (16+).
происшествие».
00.00
«Томское
время.
Служба
программе «Жена. ИстоX/ф «Новый Человек-паук» 14.00 «Место встречи» (16+).
новостей».
рия любви» (16+).
(12+).
16.00 «Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
00.00 «Ирина Купченко. Без
X/ф «Обитель зла» (18+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
свидетелей» (12+).
X/ф «Патриот» (16+).
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+). 01.50 Т/с «Крэнфорд» (16+).
00.55 X/ф «Путешествие во
«Супермамочка» (16+).
19.00 «Сегодня».
влюбленность» (16+).
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 03.00 «Петровка, 38» (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
Музыка на СТС (16+).

09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые
истории», «Лунтик и его
друзья», «Деревяшки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
12.45 М/ф «Малыши и летающие звери».
13.20 «Завтрак на ура!»
13.35 М/ф «Инспектор Гаджет».
15.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.25 М/ф «Инспектор Гаджет».
17.00 М/ф «Гризли и лемминги».
17.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
18.55 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
19.25 М/ф «Инспектор Гаджет».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Сказочный патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Три кота».
04.00 М/ф «Везуха!».
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
07.35 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+).
«Специальный репортаж» 23.45 «Захар Прилепин. Уроки
(12+).
русского» (12+).
X/ф «Михайло Ломоносов». 00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
Новости дня.
(12+).
X/ф «Тайны мадам Вонг»
01.20 «Место встречи» (16+).
(12+).
03.20 «Поедем, поедим!» (0+).
X/ф «Уснувший пассажир» 04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
Новости дня.
X/ф «Пропавшая экспеди- 06.30 «Понять. Простить» (16+).
ция».
07.30 «6 кадров» (16+).
Военные новости.
08.00 «По делам несовершенноX/ф «Пропавшая экспедилетних» (16+).
ция».
10.00 X/ф «Нина» (16+).
X/ф «Золотая речка».
18.00 «6 кадров» (16+).
Военные новости.
19.00 X/ф «Когда на юг улетят
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
журавли...» (16+).
X/ф «Покровские ворота». 22.45 «6 кадров» (16+).
X/ф «Двойной капкан» (12+). 00.30 X/ф «Страховой случай»
(16+).
X/ф «Мафия бессмертна»
(16+).
02.20 «Предсказания: 2018» (16+).
X/ф «Опасная комбинация» 04.20 «Рублево - Бирюлево» (16+).
(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
X/ф «Посейдон» спешит на 05.30 «Джейми: обед за 30
помощь».
минут» (16+).

«Звезда»

06.00

06.35
09.00
09.25

03.15 Т/с «Вера» (16+).
05.05 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
17.15 Т/с «След» (16+).
01.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Оливер и компания»
(6+).
13.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.55 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+).
19.30 М/ф «Жил был кот» (6+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.30 X/ф «Звездная болезнь»
(12+).
00.20 X/ф «Заветное желание»
(6+).
02.05 X/ф «Пятерняшки» (6+).
03.55 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 3 марта
терскому многоборью.
«Злоумышленница»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 21.00 X/ф
Трансляция из Китая (0+).
(12+).
06.00 Новости.
00.55 X/ф «Шесть соток счастья» 05.35 Лыжный спорт. Кубок
06.10 X/ф «Одинокая женщина
мира. Спринт. Трансляция
(12+).
желает познакомиться».
из Финляндии (0+).
02.55 Т/с «Личное дело» (16+).
08.00 «Играй, гармонь люби07.35 «Реальный спорт». КХЛ
мая!»
«Матч ТВ»
или РФПЛ? (12+).
08.50 «Смешарики. Новые при- 10.30 Смешанные единоборства. 08.05 «Комментаторы» (12+).
ключения».
Bellator. Даррион Колдуэлл 08.25 Д/ф «Когда звучит гонг»
09.00 «Умницы и умники» (12+).
против Леандро Иго.
(16+).
09.45 «Слово пастыря».
Джо Уоррен против Джо
10.00 Смешанные единоборства.
Таймангло. Прямая транс10.00 Новости.
UFC. Кристиана Джустино
ляция из США.
10.15 К юбилею Вячеслава
против Яны Куницкой.
Зайцева. «Слава и одино- 11.00 «UFC Top-10» (16+).
Стефан Струве против Анчество» (12+).
дрея Арловского. Прямая
11.25 «Все на Матч!» Прямой
трансляция из США.
эфир. Аналитика. Интер11.15 К юбилею Вячеслава
вью. Эксперты.
Зайцева. Праздничное
«КУЛЬТУРА»
шоу.
11.55 X/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
12.00 Новости.
06.30 «Библейский сюжет».
13.35 «Арбитры. Live» (12+).
12.15 К юбилею Вячеслава
07.05 X/ф «Зеленый фургон».
Зайцева. Праздничное
14.05 Новости.
09.25 М/ф «Остров капитанов».
шоу.
14.15 «Все на футбол!» Афиша 09.55 Д/с «Святыни Кремля».
13.05 X/ф «Мимино» (12+).
(12+).
10.25 «Обыкновенный концерт с
15.00 Новости.
15.15 «Автоинспекция» (12+).
Эдуардом Эфировым».
15.15 Концерт, посвященный
15.45 Новости.
10.55 X/ф «Тайна «Черных
75-летию Муслима Маго- 15.50 Биатлон. Чемпионат мира
дроздов».
маева.
среди юниоров. Спринт.
12.30 «Власть факта». «Единая
16.55 «Муслим Магомаев. Нет
Юниорки. 7, 5 км. Прямая
Корея».
солнца без тебя...» (16+).
трансляция из Эстонии.
13.10 Д/ф «Птицы, которые
18.00 Вечерние новости.
17.15 Новости.
летают не отрываясь от
18.10 X/ф «Операция «Ы» и дру- 17.25 «Все на Матч!» Прямой
земли».
гие приключения Шурика».
эфир. Аналитика. Интер14.05 Миша Майский и Государвью. Эксперты.
19.55 «Сегодня вечером» (16+).
ственный камерный ор17.55 Фристайл. Кубок мира.
21.00 «Время».
кестр «Виртуозы Москвы».
Ски-кросс.
Трансляция
из
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
15.35 X/ф «Цирк».
Миасса
(0+)
.
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты
16.55 «Игра в бисер». «Рэй
19.15 «Валерий Карпин. Снова
моя мелодия».
Брэдбери. «451 градус по
тренер» (12+).
Фаренгейту».
00.50 X/ф «Овечка Долли была
19.45 Новости.
злая и рано умерла» (12+).
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана.
19.55 «Все на Матч!» Прямой
Между небом и землей».
03.05 X/ф «Человек в красном
эфир. Аналитика. Интерботинке» (12+).
18.40 «Искатели». «Секретные
вью.
Эксперты.
агенты фабрики «Зингер».
04.45 «Модный приговор».
20.25 Чемпионат России по
19.30 X/ф «Без свидетелей».
«РОССИЯ 1»
футболу. «Зенит» (Санкт- 21.00 «Агора». Ток-шоу с МихаиПетербург) - «Амкар»
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
лом Швыдким.
(Пермь). Прямая трансслужбе закона» (12+).
22.00 X/ф «Мальчики + девочки
ляция.
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
=».
22.25 «Все на футбол!»
07.10 «Живые истории».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
22.55 Чемпионат России по
Ураган перекрестного
08.00 «Местное время. Вестифутболу. «Краснодар»
огня» (18+).
Томск».
- «Ростов». Прямая транс01.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
08.20 «Актуальное интервью».
ляция.
Между небом и землей».
09.10 «Пастырское слово».
00.55 Биатлон. Чемпионат мира
02.30 М/ф «Рыцарский роман»,
09.20 «Сто к одному».
среди юниоров. Спринт.
«Приливы туда-сюда».
10.10 «Пятеро на одного».
Юниоры. 10 км. Транс11.00 «Вести».
ляция из Эстонии (0+).
«КАРУСЕЛЬ»
11.20 «Местное время. Вести02.35 Новости.
09.00 М/ф «Врумиз».
Томск».
02.40 Футбол. Чемпионат Ис10.00 М/ф «Лунтик и его дру11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
пании. «Реал» (Мадрид)
зья».
(16+).
- «Хетафе». Прямая
10.55 М/ф «Деревяшки».
трансляция.
14.00 X/ф «И в горе, и в радости»
11.00 «С добрым утром, малы(12+).
04.40 «Все на Матч!» Прямой
ши!»
эфир. Аналитика. Интер18.00 «Привет, Андрей!» Вечер11.35 М/ф «Роботы-поезда».
вью. Эксперты.
нее шоу Андрея Малахова
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
(12+).
05.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по сприн- 13.00 «Завтрак на ура!»
20.00 «Вести в субботу».

13.20
14.45
15.15
16.30
17.05
18.05
19.10
19.20
19.45
21.05
22.25
23.35
00.30
00.45
03.15
04.00
05.25
07.35
08.35

М/ф «Три кота».
«Король караоке».
М/ф «Щенячий патруль».
«Большие праздники».
М/ф «Четверо в кубе».
М/ф «Герои Энвелла».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Ханазуки».
М/ф «Даша и друзья: приключения в городе».
М/ф «Барби: Академия
принцесс».
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Бобр добр».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Смешарики. Пинкод».
М/ф «Бейблэйд Берст».
М/ф «Везуха!».
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

09.40 «Последний день».
Ростислав Плятт (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Возлюбленные Сталина» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
Александр Грибоедов (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».
«Ловушка для Эйнштейна»
(12+).
14.15 X/ф «Покровские ворота».
17.00 X/ф «Большая перемена».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Большая перемена».
23.05 «Десять фотографий» (6+).
23.55 X/ф «Франц+Полина» (16+).
02.25 X/ф «Уснувший пассажир»
(16+).
04.05 X/ф «Криминальный отдел» (12+).

«СТС»
06.00
06.15
07.50
08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
11.55
14.05
16.00
16.30
19.00
21.00
23.50
01.40
03.45
05.40
05.50

05.35
07.10
09.00
09.15

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Снежная битва» (6+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Успеть за 24 часа» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
X/ф «Знакомство с родителями» (0+).
X/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Новый Человек-паук»
(12+).
«Взвешенные люди» (16+).
X/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (12+).
X/ф «Обитель зла. Жизнь
после смерти» (18+).
X/ф «Тайна в их глазах»
(16+).
М/ф «Кунг-фу кролик.
Повелитель огня» (6+).
«Ералаш» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«ТНТ»
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
17.00
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.00
03.20
03.55
04.55
06.00

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ MUSIC» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
Т/с «Остров» (16+).
X/ф «Жених» (12+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«Песни» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Тупой и еще тупее»
(16+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

НТВ

05.05 «Таинственная Россия»
(16+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
«Звезда»
07.25 «Смотр» (0+).
X/ф «Сказка про влюблен- 08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
ного маляра».
08.40 «Готовим с Алексеем
X/ф «Русское поле» (6+).
Зиминым» (0+).
Новости дня.
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
«Легенды цирка с Эдгар10.00 «Сегодня».
дом Запашным». Виктор
10.20 «Главная дорога» (16+).
Кочкин (6+).

11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Владимир Винокур (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «The
Hatters». («Шляпники»)
(16+).
01.40 X/ф «Поцелуй в голову»
(16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «Преступления страсти» (16+).
08.55 X/ф «Ваша остановка,
мадам!» (16+).
10.50 X/ф «Катино счастье» (16+).
14.25 X/ф «Лекарство для
бабушки» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
03.30 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

19.00 X/ф «Шанхайский перевоз«РОССИЯ 24»
чик» (16+).
06.00 Новости российской и
21.00 «Томское время. Итоги
мировой политики и
недели».
экономики.
22.00 X/ф «Не бойся, я с тобой»
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
(16+).
науки».
00.30 X/ф «Насмотревшись
детективов» (16+).
20.00 Новости российской и
мировой политики и
02.00 «Укрощение строптивых»
(16+).
экономики.
03.40 X/ф «Кошмар за стеной»
«5-й
КАНАЛ»
(16+).
05.00 М/ф «Это что за птица?»,
«РЕН ТВ-Томск»
«Разрешите погулять с
05.00 «Территория заблуждевашей собакой», «Ничуть
ний» с Игорем Прокопенко
не страшно», «Зер(16+).
кальце», «Боцман и
08.00 X/ф «Капитан Рон» (12+).
попугай», «Птичка Тари»,
10.00 «Минтранс» (16+).
«Самый главный», «На11.00 «Самая полезная програмследство волшебника
ма» (16+).
Бахрама», «Раз - горох,
12.00 «Военная тайна» с Игорем
два - горох...», «Трям,
Прокопенко (16+).
здравствуйте!», «Про
16.30 «Новости» (16+).
бегемота, который боялся
16.35 «Территория заблуждепрививок», «Кот в сапоний» с Игорем Прокопенко
гах», «Бюро находок» (0+).
(16+).
09.00 «Известия».
18.30 «Засекреченные списки.
09.15 Т/с «След» (16+).
Самая чудовищная ложь»
00.00 «Известия. Главное».
(16+).
Информационно-аналити20.30 X/ф «Миссия невыполническая программа.
ма: племя изгоев» (16+).
00.55 Т/с «Бывших не бывает»
23.00 Т/с «Спецназ» (16+).
(16+).

ТВ-Центр

05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+).
07.40 «Православная энциклопедия» (6+).
08.05 X/ф «Помощница» (12+).
10.20 X/ф «Дело Румянцева».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дело Румянцева».
12.45 X/ф «Я никогда не плачу»
(12+).
14.30 «События».
«Я никогда не плачу»
Губернский канал 14.45 X/ф
(12+).
«Томское время» 17.00 X/ф
«Авария» (12+).
06.00 Мультфильм (6+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе08.30 «Православный взгляд».
ем Пушковым.
09.00 «В мире животных» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
10.00 «Александр Ширвиндт. Без 23.40 «События».
обид» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
03.05 «Хроники московского
13.00 X/ф «Удивительные
быта. Кремлевский
приключения Дениса
Нострадамус» (12+).
Кораблева» (16+).
03.55 «90-е. Сладкие мальчики»
15.30 «В мире животных» (16+).
(16+).
17.00 «Влад Листьев. Взгляд
04.45 «Бессмертие по рецепту».
через 20 лет» (16+).
Специальный репортаж
(16+).
18.00 Д/ф «Владимир. Красное
05.20 «Вся правда» (16+).
солнышко» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Коты-аристократы»
(0+).
13.45 М/ф «Утиные истории» (6+).
16.10 М/ф «Жил-был кот» (6+).
17.55 М/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+).
19.30 М/ф «Мулан» (0+).
21.15 М/ф «Мулан-2» (0+).
22.40 X/ф «Шаг вперед: все или
ничего» (12+).
00.55 X/ф «Белоснежка» (12+).
02.40 X/ф «Программа защиты
принцесс» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 4 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
07.45
08.00
08.30
09.35
10.00
10.20
11.20
12.00
12.15
13.20
15.10
17.35
19.30
21.00
22.30
00.40
03.10
04.10

Новости.
X/ф «За двумя зайцами».
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки» (12+).
Новости.
«В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
«Дорогая переДача».
Новости.
«Теория заговора» (16+).
X/ф «Берегись автомобиля».
Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители.
X/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
«Лучше всех!».
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
X/ф «Норвег» (12+).
X/ф «Обратная тяга» (16+).
«Модный приговор».
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
14.00
16.00
20.00
22.00
00.30
01.30
03.25

Т/с «Срочно в номер!» (12+).
«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
«Утренняя почта».
«Местное время. ВестиТомск. События недели».
«Сто к одному».
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
«Вести».
«Смеяться разрешается».
X/ф «Семейное счастье»
(12+).
X/ф «Мои дорогие» (12+).
«Вести недели».
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Т/с «Право на правду» (12+).
«Смехопанорама».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино
против Яны Куницкой.
Стефан Струве против Андрея Арловского. Прямая
трансляция из США.
13.00 «UFC Top-10» (16+).

13.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Прямая трансляция из Миасса.
15.25 Новости.
15.30 Сноуборд. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie».
Биг-эйр. Трансляция из
Москвы (12+).
16.30 «Все на футбол!»
17.00 Новости.
17.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из
Финляндии.
18.30 Новости.
18.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Финляндии.
20.10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 12,
5 км. Прямая трансляция
из Эстонии.
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
10 км. Трансляция из
Эстонии (0+).
01.00 Новости.
01.05 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
02.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью.
Трансляция из Китая (0+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.05 X/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
06.45 Профессиональный бокс.
Всемирная cуперсерия. 1/2
финала. Крис Юбенк-мл.
против Джорджа Гроувса.
Трансляция из Великобритании (16+).

08.25 Профессиональный бокс.
Всемирная cуперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит
против Юргена Бремера.
Трансляция из Германии
(16+).
10.10 «Правила боя» (16+).

15.15 М/ф «Щенячий патруль».
16.30 «Горячая десяточка».
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом,
милый дом».
18.05 М/ф «С.О.Б.Е.З».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.45 М/ф «Свинка Пеппа».
«КУЛЬТУРА»
21.00 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
06.30 «Мир Библии».
07.05 X/ф «Путешествие миссис 22.20 М/ф «Дракоша Тоша».
23.15 М/ф «Дуда и Дада».
Шелтон».
00.30 «Спокойной ночи, малы08.40 М/ф «Приключения Доши!»
мовенка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 00.45 М/ф «Фиксики».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
Эдуардом Эфировым».
04.00 М/ф «Везуха!».
10.10 «Мы - грамотеи!»
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
10.50 X/ф «Без свидетелей».
07.35 М/ф «Смешарики».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка вре- 08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
менем». «Самоубийство
«СТС»
республики».
06.00 М/ф «Медведи Буни.
13.40 X/ф «Аида».
Таинственная зима» (6+).
16.20 «Пешком...» Москва
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
Солженицына.
08.05 М/ф «Приключения Кота в
16.45 «Гений». Телевизионная
сапогах» (6+).
игра.
09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
17.20 «Ближний круг Юрия
09.15 X/ф «Дежурный папа» (12+).
Бутусова».
11.05 X/ф «Пэн. Путешествие в
18.15 X/ф «Дети Дон Кихота».
Нетландию» (6+).
19.30 Новости культуры с Вла13.10 X/ф «Новый Человек-паук.
диславом Флярковским.
Высокое напряжение» (12+).
20.10 «Романтика романса».
16.00 Шоу «Уральских пельмеПоют актеры театра и
ней» (16+).
кино.
16.30 Шоу «Уральских пельме21.05 «Белая студия».
ней» (16+).
21.50 «Архивные тайны». «1956
год. Свадьба Грейс Келли и 16.55 X/ф «Эван всемогущий»
(12+).
принца Ренье».
18.45 X/ф «Большой и добрый
22.20 X/ф «Танго либре» (18+).
00.00 Д/ф «Птицы, которые
великан» (12+).
21.00 X/ф «Человек-муравей»
летают не отрываясь от
(16+).
земли».
00.55 X/ф «Путешествие миссис 23.15 X/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+).
Шелтон».
01.00 X/ф «Миллионер из
02.30 М/ф «Фильм, фильм,
трущоб» (16+).
фильм», «Потоп».
03.15 X/ф «Пэн. Путешествие в
«КАРУСЕЛЬ»
Нетландию» (6+).
05.20 «Ералаш» (0+).
09.00 М/ф «Врумиз».
05.50 Музыка на СТС (16+).
10.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
«Звезда»
10.55 М/ф «Деревяшки».
06.10 X/ф «Двойной капкан» (12+).
11.00 «С добрым утром, малы09.00 «Новости недели» с
ши!»
Юрием Подкопаевым.
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
09.25 «Служу России!»
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
09.55 «Военная приемка» (6+).
13.00 «Секреты маленького
10.45 «Политический детектив»
шефа».
(12+).
13.30 М/ф «Новаторы».
11.10 «Код доступа» (12+).
14.45 «Проще простого!»

В СООТВЕТСТВИИ с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
70:09:0000000:15, расположенного по адресу: Томская область,
Кривошеинский район, в границах земель КСП «Петровское», о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является Соколов Виталий Анатольевич (Томская
область, Кривошеинский район, д. Егорово, ул. Центральная, д. 12).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификационный аттестат № 70-15-363, почтовый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@
inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в письменном виде по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.
В СООТВЕТСТВИИ с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:15, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, в
границах земель КСП «Петровское», о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела
в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является Каричев Эдуард Геннадьевич
(г. Томск, ул. Петлина, д. 7).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификационный аттестат № 70-15-363, почтовый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@
inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в письменном виде по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.
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12.05 «Специальный репортаж»
(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» (12+).
14.05 X/ф «Крутой» (16+).
16.00 X/ф «Жаркий ноябрь» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 Т/с «Стая» (16+).
04.00 X/ф «Мафия бессмертна»
(16+).
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
15.30
17.10
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.40
04.10
05.05
06.00
05.00
07.00
08.00
08.20
08.40
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Взлом» (16+).
01.05 X/ф «Сильная» (16+).
03.00 «Советские биографии.
Иосиф Сталин» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Мореплавание Солнышкина», «Три банана»,
«Жил-был Пес», «Ежик
в тумане», «Лев и заяц»,
«День рождения бабушки»,
«Незнайка учится», «Мухацокотуха», «Приезжайте в
гости», «Королева Зубная
«ДОМАШНИЙ»
Щетка», «Молодильные
06.30 «Джейми: обед за 30
яблоки» (0+).
08.05
М/ф
«Маша и Медведь» (0+).
минут» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
07.30 «Преступления страсти»
09.00 «Известия. Главное».
(16+).
Информационно-аналити08.30 X/ф «Страховой случай»
«ТНТ»
ческая программа.
ТВ-Центр
(16+).
10.00
«Истории
из будущего» с
«ТНТ. Best» (16+).
10.25 X/ф «Когда на юг улетят
05.55 X/ф «Влюблен по собМихаилом Ковальчуком
«Дом-2. Lite» (16+).
журавли...» (16+).
ственному желанию».
(0+).
«Дом-2. Остров любви»
13.55 X/ф «Своя правда» (16+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Семь стариков и одна
Алферова» (12+).
«Перезагрузка» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
девушка».
11.40 Т/с «Страсть» (16+).
«Большой завтрак» (16+).
(16+).
09.50
«Муслим
Магомаев.
За
все
12.40
Т/с
«Страсть» (16+).
«Песни» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
тебя благодарю» (12+).
13.30 Т/с «Все будет хорошо»
«САШАТАНЯ» (16+).
11.30 «События».
00.30 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
(16+).
X/ф «Жених» (12+).
02.30 «Предсказания: 2018» (16+). 11.45 X/ф «Путешествие во
17.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
X/ф «30 свиданий» (16+).
влюбленность»
(16+)
.
(16+)
.
04.30
«Рублево
Бирюлево»
«Камеди клаб» (16+).
«Дисней»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
05.30 «Джейми: обед за 30
«Камеди клаб» (16+).
(12+).
05.00 М/ф «Приключения
«Однажды в России» (16+).
минут» (16+).
14.30 Московская неделя.
пингвиненка Лоло» (6+).
«Комик в городе» (16+).
Губернский канал 15.00 «Прощание. Александр и 05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Томское время»
клиника для игрушек» (0+).
Ирина Пороховщиковы»
«Дом-2. После заката» (16+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
«Такое кино!» (16+).
(12+).
06.00 «Открытая власть закры(0+).
гонки»
X/ф «Тупой и еще тупее-2»
15.55
«Хроники
московского
того города».
(16+).
быта. Любовь без штампа» 07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.40 Мультфильм (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
«ТНТ Music» (16+).
(12+).
07.30 X/ф «Удивительные
«Импровизация» (16+).
16.50 «90-е. Черный юмор» (16+). 09.10 М/ф «Елена - принцесса
приключения Дениса
Авалора» (0+).
«Comedy Woman» (16+).
17.35 X/ф «Половинки невозКораблева» (16+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
«ТНТ. Best» (16+).
можного» (12+).
10.00 «Влад Листьев. Взгляд
(0+).
21.10 X/ф «Дудочка крысолова»
НТВ
через 20 лет» (16+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(16+).
11.00
Д/ф
«Владимир.
Красное
(0+).
X/ф «Сильная» (16+).
00.00 «События».
солнышко» (16+).
«Центральное телевиде00.15 X/ф «Дудочка крысолова» 12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Аладдин» (0+).
12.00 «Томское время. Итоги
ние» (16+).
(16+).
13.55 М/ф «Рапунцель: новая
«Сегодня».
недели».
01.10 «Петровка, 38» (16+).
история» (6+).
«Их нравы» (0+).
13.00 Т/с «Крэнфорд» (16+).
01.20 X/ф «Пуля-дура. Изумруд16.15 М/ф «Гномео и Джульет«Устами младенца» (0+).
17.00 Д/ф «Александр Ширное дело агента» (16+).
та» (0+).
«Едим дома» (0+).
виндт. Без обид» (16+).
04.45 «Смех с доставкой на дом» 17.55 М/ф «Мулан» (0+).
«Сегодня».
19.00 X/ф «Насмотревшись
(12+).
19.30 М/ф «Мулан-2» (0+).
«Первая передача» (16+).
детективов» (16+).
21.00 X/ф «Программа защиты
«Чудо техники» (12+).
«РОССИЯ
24»
20.50 «Укрощение строптивых»
принцесс» (6+).
«Дачный ответ» (0+).
(16+).
06.00 Новости российской и
22.50 X/ф «Белоснежка» (12+).
«НашПотребНадзор» (16+).
мировой политики и
00.35 X/ф «Шаг вперед: все или
«У нас выигрывают!» (12+). 22.40 X/ф «Кошмар за стеной»
(16+).
экономики.
ничего» (12+).
«Своя игра» (0+).
00.30 X/ф «Не бойся, я с тобой» 19.00 «Россия 24.Томск».
02.50 X/ф «Звездная болезнь»
«Сегодня».
(16+)
.
20.00 Новости российской и
(12+).
«Следствие вели...» (16+).
мировой политики и
04.25 Музыка на канале Disney
«Новые русские сенсации» 03.00 «Классика мирового
экономики.
(16+).
(6+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
05.00 Т/с «Спецназ» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 X/ф «Миссия невыполнима: племя изгоев» (16+).
09.20 Т/с «Заговоренный» (16+).
16.10 Т/с «Спецназ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр
и все-все-все» (16+).
01.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
САХАР, муку, крупы, окорочка,
отруби, комбикорм. Доставка.
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин,
бойлеров, пылесосов с гарантией.
Транспортные услуги. Тел. 55-0020. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская выполнит ремонт любых
стиральных машин. Тел. 33-5370. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома.
Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.

ОПЕРАТОР.
Тел. 8-913-867-97-71.
ПОМОЩНИК бухгалтера.
Тел. 94-18-20.

ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952801-76-34.

ЭКОНОМИСТ.
Тел. 8-952-803-55-07.

ПОДРАБОТКА. 25 000. Тел. 97-9513.

КУРЬЕР. Тел. 8-913-867-97-71.

КЛАДОВЩИК. Тел. 97-75-70.
СОЦРАБОТНИК. Тел. 97-75-70.

ВАХТЕР ОПЕРАТОР.
Тел. 8-913-867-97-71.

ВАХТЕР, дежурный в офис, помощник руководителя, подработка. Тел. 8-923-420-41-28.

МЕНЕДЖЕР персонала.
Тел. 8-952-803-55-07.

ПОМОЩНИК бухгалтера, вахтер, диспетчер, подработка.
Тел. 8-952-897-67-95.

ЛИЧНЫЙ помощник.
Тел. 94-18-20.

РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер,
администратор. Тел. 8-953-91075-93.
ВНИМАНИЕ! Подработка, полдня. Тел. 25-67-65.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
руководителя.
40 000. Тел. 21-38-76.
КЛАДОВЩИК (помощник
склад). Тел. 33-99-46.

на

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.
ПОМОЩНИК
Тел. 33-99-46.

руководителя.

ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-952-803-55-07.

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-913-806-50-75.
РАБОТА. Подработка. Тел. 8-913806-50-75.
ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-913-806-50-75.
ОРГАНИЗАТОР

производства.

Тел. 8-913-806-50-75.
НА ПОСТОЯННУЮ работу на
лесных просеках требуются
вальщики, трактористы, можно целой бригадой. Тел.: 8-913808-09-41, 8-952-181-24-41.

РАЗНОЕ
ПОМОЩНИК продавца.
Тел. 94-18-20.

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.
КЛАМА.

РЕ
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая

ЦИФРА

28 %

-

Н

есмотря на инновационный дух, Томский
политехнический университет остается верен
традициям. Ежегодно в феврале
в Международном культурном
центре проходит Ассамблея ТПУ,
где руководство и сотрудники
вуза подводят итоги ушедшего
года и строят планы на год наступивший. По словам ректора Петра
Чубика, 2017-й стал для университета «годом испытаний, преобразований и прорывов». Но позади уже почти два месяца 2018-го, а
значит, самое время определиться
с новыми ключевыми задачами.

Перемены ко двору
Ассамблея ТПУ – высший орган
стратегического управления вузом. Она собирается один раз год.
В состав ассамблеи входят ученый и попечительский советы,
правление ассоциации выпускников и совет студентов. Именно
здесь рождаются главные решения, определяющие вектор развития университета.
Очередная Ассамблея ТПУ состоялась 15 февраля. Перед преподавателями, сотрудниками и
студентами вуза выступил ректор Петр Чубик. Он не скрывал:
2017 год выдался для томского
политеха непростым. Бюджетные ограничения, существенные
изменения во внутренней структуре... Но эти испытания сделали
сильный вуз еще сильнее.
Осенью университет защищал
дорожную карту на 2018–2020
годы перед Советом по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов РФ.
Главным пунктом этой дорожной
карты стала смена приоритетов
образовательной деятельности:
теперь ТПУ намерен делать еще
больший акцент на подготовку
высококвалифицированных инженеров-магистров, исследователей, технологических предпринимателей. Для этого руководство
решило внести изменения в
структуру вуза.
Такое решение было принято на
ученом совете вуза. Для повышения эффективности научного потенциала института были преобразованы в две исследовательские
школы, шесть инженерных школ,
школу инженерного предпринимательства и школу базовой инженерной подготовки. Были созданы 18 отделений, три именных
научно-образовательных центра,
а также Центр цифровых образовательных технологий, – пояснил
Петр Чубик. – Стране нужны исследователи. За последние годы
в стране в два раза сократилось
количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций.
Решая эту проблему, мы создали
две исследовательские школы:
физики
высокоэнергетических
процессов и химических и биомедицинских технологий. Их основная задача – подготовка будущих
исследователей, способных защи-

КСТАТИ
В 2017 году ТПУ – единственный из российских
вузов – вошел в международный предметный рейтинг Academic Ranking of
World Universities, заняв
151–200-е место по направлению «Машиностроение».

иностранных студентов
учатся в ТПУ по основным
образовательным
программам.

ИСПЫТАНИЯ
ради процветания

ТПУ подвел итоги 2017-го и озвучил планы на 2018 год

щать качественные диссертации.
Кроме того, ТПУ получил право самостоятельно присуждать ученые
степени.
Центр цифровых технологий
поможет ТПУ перевести часть
очных лекций в онлайн-формат,
повысить цифровые компетенции студентов, а также внедрить
в процесс обучения лучшие онлайн-курсы российских и зарубежных вузов.

ЦИФРА
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и аспирантов ТПУ
в 2017 году стали призерами
научных выставок и
конкурсов, в том числе
международных.

Вверх по рейтингам
В 2017 году Томский политехнический университет сохранил
и упрочил свои позиции в проекте «5-100». В его рамках вуз получил на 2018 год субсидию на сумму 471 млн рублей.
Успешным для политеха ушедший год стал и в плане мировых
и российских рейтингов. Например, в The Times Higher Education
World University Rankings ТПУ занимает место в группе 301–350,
это третий показатель среди всех
российских вузов – участников
рейтинга. В рейтинге QS World
University Rankings вуз занял
386-е место (10-е среди российских университетов). В предметных международных рейтингах
по химическим технологиям, инженерному делу, физике и другим
дисциплинам ТПУ прочно входит
в пятерку лучших вузов России.
– Таким образом, мы представлены во всех самых престижных
мировых рейтингах, – резюмировал Петр Чубик.

Есть чем гордиться
В 2017 году от заданного темпа
не отставали молодые ученые.
Ушедший год принес политеху

третью за пять лет премию Правительства РФ в области науки и
техники.
Выросла и академическая мобильность молодых и перспективных: в 2017-м они выиграли
грантов и стипендий на 19 млн
рублей. Это позволит политехникам пройти стажировки в лучших
вузах и исследовательских центрах в 11 странах мира.
– Возросло количество публикаций в базе данных Web of
Science на одного научно-педагогического работника – с 2,8 до
4,6, – добавил ректор. – В два раза
увеличился средний показатель
цитируемости наших ученых.
В прошлом году сотрудники
ТПУ выполнили 44 зарубежных
контракта и гранта, стали победителями 80 конкурсов и программ крупных отечественных
научных фондов, президента России, администрации региона.
– Прорывом 2017 года я бы назвал участие ученых ТПУ в губернаторской программе «Чистая
вода», – отметил Петр Чубик. –
Благодаря этой программе в районах области появились 70 локальных станций водоочистки, а
56 тысяч жителей Томской обла-

сти получили возможность пить
нормальную, чистую воду.
Политех стал еще ближе к космосу: в 2017-м состоялся успешный запуск в открытый космос
с борта МКС спутника «ТомскТПУ–120», а вуз совместно с Минобрнауки РФ, администрацией
Томской области, ракетно-космической корпорацией «Энергия»
имени Королева и Институтом
физики прочности и материаловедения СО РАН организовал образовательный проект «Космический урок».
В прошлом году ТПУ отметил
50-летие запуска исследовательского ядерного реактора. В 2017-м
же завершилась его модернизация.
Существенное
обновление
пережило и общежитие вуза на
ул. Пирогова, 18а.

Стратегический список
В 2018 году томскому политеху
предстоит решить 17 ключевых
задач.
– Среди главных – реализация дорожной карты по продвижению ТПУ в проекте «5-100»,
становление и развитие новой
структуры университета, – сказал
ректор. – Дальнейшее развитие
вуза невозможно без создания
в инженерных школах советов
индустриальных партнеров, в
исследовательских школах – советов ведущих ученых. В школе
инженерного предпринимательства запланировано формирование инновационного совета.
В стороне не останется продвижение вуза в международных
предметных рейтингах. Петр
Чубик поставил перед сотрудниками вуза задачу обеспечить

устойчивое развитие ТПУ в условиях повышенных расходных
обязательств, повысить качество
финансового менеджмента и усилить антикоррупционную работу.
В наступившем году ТПУ примет участие в деятельности Томского регионального центра развития компетенций в области
онлайн-обучения.
Также университет будет работать над продвижением себя
как ведущего инженерного вуза –
участника консорциума приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской
системы образования». Это необходимо для привлечения талантливых иностранных студентов.
Особое внимание политех уделит
странам БРИКС, прежде всего Китаю, Индии и государствам СНГ.
– Важная задача – становление
ТПУ как ведущего в стране центра технологического развития в
рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»,
– сказал Петр Чубик. – Это предполагается сделать через формирование внутри и вокруг университета предпринимательской
экосистемы, действующей по
модели «Открытых инноваций»,
и наращивание преимущественно на этой основе доли доходов
из внебюджетных источников в
структуре доходов вуза до 40%.
Конечно, на повестке дня остаются инфраструктурные задачи:
завершение ремонта помещений
исследовательского
ядерного
реактора, разработка проектносметной документации и прохождение экспертизы на модернизацию
Научно-технической
библиотеки, ремонт учебных
корпусов.

Инновации – томичам
С годовыми итогами и планами
вуза познакомились не только
сотрудники, но и первые лица области и региона, в том числе заместитель губернатора Томской
области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова и мэр Томска Иван Кляйн.
Последний, кстати, является выпускником ТПУ.
– Сегодня много изменений
происходит в политехе, и, наверное, сидящим в зале сложно в
полной мере эти перемены оценить, – прокомментировал градоначальник. – Думаю, только через
10–25 лет можно будет оценивать
результаты этих преобразований.
Но я убежден, что все изменения
прошли так, как и всегда это было
в томском политехническом, – открыто, с обсуждениями и с одной целью – быть лучшими, отвечать духу времени, опережать
его. Мы видим, что ТПУ успешно
продвигается в международных
рейтингах. Администрация города на протяжении многих лет
сотрудничает с ТПУ в интересах
томичей. Например, сегодня мы с
политехниками начинаем вместе
разрабатывать схему теплоснабжения города до 2035 года. Кроме
того, среди задач вуза на этот год
– расширение лицея при ТПУ, капитальный ремонт корпуса № 8,
обновление библиотеки. А ведь
это вклад в новый облик города.
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Как часто мы обращаем внимание
на небо? Ну, если
дождь пошел,
глянем. Или стаю
наглых городских
голубей недовольным взглядом проводим. В крайнем
случае в минуты
романтичного
настроения мечтательно посмотрим
на падающую с
ночного неба звезду… Полковник
юстиции Андрей
Гусев, заместитель руководителя следственного управления
Следственного
комитета России по
Томской области,
на небо смотрит часто. Оно его давно
отпустило. Бесповоротно и безоговорочно уступив
место следственной работе, ставшей смыслом его
жизни. И все же
навсегда осталось с
ним. Не как божественное творение
или физическое
пространство над
Землей, а как данность.

 Вера Долженкова
Фото: Артем Изофатов
и из личного архива Гусева А.Б.

Мне бы крылья
Парень с Дворянки (микрорайон в районе улицы Кулагина
и проспекта Фрунзе) Андрюха
Гусев бредил самолетами. Рядом вечно «резвились» соседи
из Парижа (улицы Сибирская
и Льва Толстого) – разбитные,
признающие формулу «здесь и
сейчас» и не летающие в облаках. А ему, ученику в то время
одной из лучших томских школ
№ 34, было не до баловства. Он
жил интересной, полноценной
жизнью. В то время в районе
Опытного поля глава области
Егор Лигачев развернул строительство нового микрорайона. Это сейчас пятиэтажки –
жлобские квадратные метры,
которые решено повсеместно
снести. А тогда, в конце 1960-х,
здесь рос элитный микрорайон,
в котором обосновывался цвет
томской интеллигенции – инженеры, медики, учителя, артисты. Мама Андрея – выпускница
Красноярского педагогического
института. Отец – инженер с дипломом Томского политехнического.
После книги Вениамина Каверина «Два капитана», прочитанной залпом, Андрей заболел небом. Ему тогда казалось, что он
родился с этой мечтой. Правда,
эту одержимость делил он с еще
одной страстью – футболом. Надежды на поле подавал реальные – детская команда манометрового завода, в которой играл
левый защитник Гусев, два года
подряд рвала город, побеждая
в городском турнире. Его наставниками были тренер Игорь

ДОСЬЕ
ГУСЕВ Андрей Борисович,
полковник юстиции, заместитель
руководителя
следственного управления
Следственного комитета
России по Томской
области.

В ПОИСКАХ
ГАРМОНИИ
Почему нельзя прожить без неба
Ясюк, уличные баталии на импровизированных полях да
трансляции футбольных матчей по телевизору. В 1982-м ЧМ
в Испании… Гусев и сегодня без
запинки перечисляет участвовавшие команды, отличившихся
игроков и с удовольствием рассказывает, что подсматривал в
тех играх:
– Культуру паса изучал с пристрастием, учился у тогдашних
асов особой технике, чтобы мяч
к ноге прилипал.
Физкультура, разумеется, и,
конечно же, точные науки были
у него в фаворе. Летчик должен быть крепким и умным. С
этим девизом выпускник десятилетки Андрей Гусев рванул
в Сасовское летное училище
гражданской авиации. Но… Не
сложилось. Однако парень оказался упрямым – друзья по несчастью рассказали о Бердском
вертолетном центре. А что? От
Томска недалеко, и вертолеты –
это тоже небо. Но жизнь – дама
привередливая. Чтобы посту-

пить в центр, непременно требовалась новосибирская прописка. Он пришел на авиационный
завод имени Чкалова и честно
выложил – хочу летать! Готов на
все! Ему дали место в общежитии, прописали и даже устроили
на завод учеником слесаря-сборщика летательных аппаратов. И
до неба уже было рукой подать…
Но медики показали ему на
дверь – зрение подкачало. В армии, на границе с Китаем, много
думал. О небе. О смысле жизни.
Снова о небе. И о деле, которому
можно было бы без остатка отдаться. Служил Андрей в секретной роте, и как-то само собой
пришло понимание, что судьбу
надо связывать с делом, которое
всегда будет приносить ощущение полезности. Так в его жизни
появились мысли о юриспруденции.

Мои университеты
Юридический
факультет
встретил много чем интерес-

ным. Уже опытный по жизни
человек, Гусев все силы и внимание бросил на специальные
предметы. Учился с таким интересом, что иные преподаватели удивлялись, откуда у этого
парня с рабфака такая жажда к
познаниям. Будто наверстывал
упущенное. При этом постоянно работал – сторожем, дворником… И умудрялся играть за
сборные юридического факультета и всего университета по
футболу.
На последнем курсе, прознав,
что в прокуратуре Ленинского
района открылась вакансия помощника прокурора, пришел
устраиваться.
– Мне всегда везло и везет на
хороших людей. Тогда, в начале
1990-х, на профессиональном
пути я повстречал Михаила Петровича Рахлевского, прокурора
района, человека неординарного и высокоинтеллектуального,
и сказал ему: «Я вас не подведу».
И ведь не подвел! 12 января
1994 года у Андрея (уже Бори-

совича) был первый рабочий
день. Позднее именно этот день
– 12 января – стал профессиональным праздником прокуратуры. Львиная доля сотрудников следственных управлений
по стране – выходцы именно
из прокуратур. И Гусев – один
из них. Сначала был помощником прокурора, поддерживал в
суде обвинение. И опять на его
жизненном пути встречались
профессионалы, которым он без
стеснения сегодня готов кланяться в пояс: Наталья Ивановна Фуфаева, Сергей Михайлович
Болбот, Елизавета Анатольевна
Богачева, Лидия Владимировна
Яшина, Олег Викторович Кожушко. Сколько с ними было говорено-переговорено, сколько
советов от них получено… Особый интерес у Гусева стали вызывать тяжкие преступления.
При этом он не испытывал к
преступникам чувств типа «Попались! По полной получите!».
Он хотел доказать виновность
и наказать преступника, тем самым хоть немного компенсировать страдания потерпевших и
сделать этот мир чище.
Тяжкие преступления для постороннего, но с сердцем человека – очень тяжелые преступления. Горе чужим не бывает,
когда ты видишь бездыханное
тельце пятилетней девочки, а
совершивший самое страшное
на земле продолжает жить и наслаждаться солнцем, погожим
деньком и небом… Он хитер и
изворотлив, но его надо во что
бы то ни стало найти. А ты каждую минуту боишься повторения ужаса с другим ребенком.
Как в такие минуты не сойти с
ума?
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– Меня спасают книги, – признается полковник Гусев. – Нет,
не детективы – я про них знаю
все, а исторические, биографические. И небо. Смотрю и будто
тону в нем.
Жалко, что такие минуты у
Андрея Гусева не так часто случаются. Все больше картины
убийств, изнасилований, посягательств разного характера.
Если скрупулезно отследить
его карьерную лестницу, то
поймешь – этот человек знает о
преступниках и преступлениях,
об организации следственной
работы если не все, то практически все. И, в принципе, в
любой момент может встать
на место любого из коллег, в
деталях понимая смысл и логику их действий. В областной
прокуратуре был прокурором
общего надзора. Затем работал
в отделе по расследованию особо важных дел. Тогда на его счету и счету его товарищей было
много очень громких дел.
Гусев достает из архива маленькую записную книжку. Аккуратный, почти каллиграфический почерк, фото и картинки
с изображением симпатичных
полуобнаженных
барышень.
Телефоны. Адреса…
– Это записная книжка маньяка Мельникова. Он тогда держал в страхе Томск, Северск…

– вспоминает Андрей Гусев. –
Правда, мы долго не знали, кто
это. Убийства женщин, жестокие, совершенные на сексуальной почве, начались в 1999-м.
Десять жертв… Одиннадцатая
выжила, и нам совместно с уголовным розыском удалось раскрутить этот страшный клубок.
Мельников был обаятельным
мужчиной,
словоохотливым.
Женщины буквально вешались
ему на шею. А он насиловал и
жестоко убивал. Я смотрел ему
в глаза и ничего, кроме пустоты, там не видел.
Когда страна вздрогнула
от убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного
округа Юрия Бедерина, Андрея

Гусева включили в группу Генеральной прокуратуры по
расследованию дела. Это было
большой редкостью, когда к
громким делам привлекались
следователи из Сибири. Девять
месяцев он жил в Югре. Домой прилетал на пару дней на
Новый год да на 8 Марта. Расплели-раскрутили:
убийство
прокурора заказал один из высокопоставленных руководителей региона, который ну никак
не мог согласиться с позицией
прокурора. А прокурор не желал мириться с тем, что в округе постоянно закрывали глаза
на действия некоторых игроков экономического рынка,
публично требовал доведения
дел до конца. После этого дела

Гусев досрочно получил классный чин советника юстиции.
В 2001 году Андрей Гусев был
назначен на должность заместителя прокурора Кировского
района, и это место для него
тоже стало серьезной профессиональной школой. Прокурором
района тогда работал Алексей
Иванович Селетников – высококлассный профессионал и человек с большим сердцем, с которым было приятно работать.
Уже в то время к Гусеву внимательно присматривался прокурор области Юрий Кузьмич
Сухоплюев, который, в общемто, и вручил молодому юристу
путевку в жизнь – назначил
начальником отдела по расследованию особо важных дел
областной прокуратуры. Эстафетную палочку Гусев получил
из рук Евгения Дмитриевича
Давыдова, человека высокопрофессионального, патриота
своего дела.
Команда в отделе собралась
сильная, в самом хорошем
смысле слова, одержимая непростой работой. Практически
жили на работе.
– Но с какими людьми жили,
– смеется Андрей Гусев, – с золотым фондом томского следствия: Марк Харламов, Алексей
Чащин, Сергей Миронов, Елена
Лебедева… Многие из них сейчас в соседних кабинетах. И я
очень рад, что Следственный
комитет под своим крылом собирает самых профессиональных, самых ответственных.
Журналисты шагу не давали ступить без комментариев.
Ужом на сковородке иногда
чувствовал себя полковник Гусев. Да, общество должно знать
о ходе расследования. Но приходилось всегда помнить слова
«Не навреди».
В 2007 году при прокуратуре
был создан следственный комитет, который в 2011-м ушел
в свободное плавание. И Андрей Гусев уже крепко осел на
этом корабле. Курировал работу финансово-экономического,
материально-технического отделов, криминалистов. А когда
в его епархию в 2016-м вернули
еще и отдел по расследованию
особо важных дел, он ликовал,
не скрывая чувств.

Группа крови
как образ жизни
Каждое утро полковник юстиции Гусев начинает с дотошного
изучения оперативной сводки.
День, когда все живы и здоро-

ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ литературный герой
ИГОРЬ КАРПЕНКО,
главный архитектор проектно-конструкторского бюро ТДСК:
каждом мужчине точно есть чтото от мушкетеров короля. Во мне,
например, ум Атоса, живот Портоса, лицо Арамиса, а в душе я –
д’Артаньян.
Благородный принцип мушкетеров «Один
за всех и все за одного» – и мой нравственный императив. И не может быть иначе,
потому что все, кто рядом, должны быть
сплочены и держаться вместе и перед лицом
опасности, и в добрый час, уметь быть дружными и отвечать
друг за друга, проявить
о
отвагу и смелость.
Мне
очень помогает, что девиз
М
мушкетеров
как стержень пронизымуш
вает
ва отношения сотрудников ПКБ
и архитектурной группы. Поэтому
я всегда нахожу поддержку своих

Â

предложений у коллег или с благодарностью принимаю конструктивную критику.
Руководитель должен быть уверен в коллективе как в самом себе. Конечно, не позавтракать в Ла-Рошели под градом пуль, но
чувствовать локоть товарищей, при их поддержке сделать трудный шаг за горизонт.
В мирной жизни мало героического, но всегда есть место подвигу: быть
д’Артаньяном в душе – значит не стушеваться в нужный момент, помочь
другим продвинуть замысел или смело вступить в полемику и публично
отстаивать свою профессиональную
позицию. Стоять на своем ох как трудно, но, если есть уверенность и мушкетерский кураж, нужный результат
придет.

вы, – редкий день. Восемь погибших на пожаре… Насильник
детей в Асине… Извращенец в
Северске… Зверское убийство
в Томском районе… Но если все
тихо, это совсем не значит, что
можно перевести дух. Одно из
главных направлений в работе заместителя руководителя
– расследование преступлений
прошлых лет. Это планомерная
и постоянная работа, которая
в последнее время эффективна
благодаря современным методам и возможностям криминалистики.
Если попытаться нарисовать
рабочий день полковника Гусева, то уложиться в восемь часов,
отведенные законодательством
на труд, никак не получится.
Обязательное ежедневное тесное общение со следователями
отдела по особо важным делам
и отдела криминалистики. Обсуждение алгоритма расследований и новых версий, организация
криминалистического
сопровождения каждого дела (а
иные из них требуют не одного
десятка всевозможных экспертиз), консультации с межрегиональными следственными отделами… Находящиеся в зоне
ответственности полковника
Гусева отделы – финансовоэкономический и материально-технического обеспечения –
тоже требуют внимания, ведь
от их работы зависит четкость
действий всего следственного
механизма управления. Домой
возвращается поздно, вернее
сказать, очень поздно. Но в семье Андрея Борисовича – одна
«группа крови». Жена Светлана,
одноклассница, боевая подруга
всей его жизни, тоже профессию
хлопотную выбрала. Работает
заведующей одним из отделений Томского перинатального
центра. К врачу высшей категории Светлане Гусевой порой
такие очереди выстраиваются,
что сама домой уже по темноте
приходит. Они очень часто обсуждают дела друг друга.
– У нас совершенно разные работы, – признается полковник,
– но, по сути, мы делаем одно
дело – стараемся поддерживать
гармонию в жизни людей. Света
помогает отчаявшимся женщинам стать матерями, я забочусь
о создании безопасной жизни
земляков.
…И Гусев опять бросает
взгляд на небо. И в очередной
раз убеждается, что жизнь прекрасна и удивительна. Именно
это убеждение и дает ему ощущение настоящей гармонии.

22

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 8 (926), 23 февраля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
 Марина Боброва
Фото из архива
Алексея Кузьмина

О

сенью 2013 года томичи принимали участие
в крупномасштабной
военно-исторической
реконструкции битвы за освобождение города Запорожье от
немецких захватчиков. В «сражении» на Партизанской балке
были задействованы более 700
человек из девяти стран, а также четыре самолета, восемь танков и 600 единиц прочей боевой
техники времен Великой Отечественной войны. Как рассказывали организаторы, часть ее была
предоставлена
запорожскими
реконструкторами, а часть – Министерством обороны Украины
и киностудией им. А. Довженко.
Руководитель военно-исторического объединения «Крепость» Алексей Кузьмин вспоминает: сибиряков встречали как
родных. Еще были живы люди,
которые помнили, как в город
победно вошла 79-я гвардейская
дивизия. Все было настолько искренне, трогательно и от сердца,
что, когда грянул майдан, наши
ребята просто не поняли: а в той
ли Украине они были два месяца
назад? Так в историю неожиданно и страшно ворвалась современность.

 «Сибирский огонь»: и дышат почва и судьба...

Оживление истории
Что такое историческая реконструкция? «Википедия» говорит, что это воссоздание разных
явлений прошлого: костюмов,
бытовых предметов, оружия, технологий, занятий, событий. За
последние годы реконструкция
в России из экзотического хобби
превратилась в социально значимый способ репрезентации прошлого. Движение не просто стало
массовым – оно вышло на улицы,
научилось вписываться в городские ландшафты. Сейчас Россия
лидирует в мире по масштабам,
качеству и количеству исторических фестивалей. Ежегодно их
посещают сотни тысяч россиян
и тысячи реконструкторов, представляющих эпохи от античности
до конца XX века.
В Томской области вплоть до
последнего десятилетия движение реконструкторов в основном
охватывало два исторических периода – освоение Сибири и войну
1812 года, где принимал участие
Томский пехотный полк. Что касается реконструкции времен
Великой Отечественной войны
и темы военно-патриотического
воспитания, то первое зарождалось на основе увлечения ретроавтомобилями (то есть являлось
в какой-то степени элитарным),
а второе было представлено в
основном поисковым движением. Еще в начале 2000-х на парад
Победы в областном центре впервые вышли раритетные грузовики и ГАЗ-67. На них ехали люди,
облаченные в костюмы, слегка
напоминающие военную форму
бойцов Красной армии.
– Ну, очень слегка, – смеется руководитель «Крепости» Алексей
Кузьмин.
Дистанция, которую томские
реконструкторы
прошли
за
какие-то пять-шесть лет, просто
огромна. Сегодня, с гордостью
говорит командир «Крепости»,
военно-историческое движение
в Томской области – крупнейшее
за Уралом. Конечно, помог опыт
соседей. В первую очередь новосибирцев: к тому времени, когда
томичи примеряли первые аутентичные гимнастерки бойцов

Настоящий реконструктор не просто одевается в костюм определенной исторической
эпохи – он должен
почувствовать себя
человеком того времени, будь то боец
Красной армии или
сотрудник НКВД.
Алексей Кузьмин,
руководитель военноисторического
объединения
«Крепость»
РККА, соседи уже щеголяли в подлинных генеральских галифе с
лампасами. Просьба
не понимать в буквальном смысле
слова – это, конечно, шутка, образ.
Но, как известно,
в каждой шутке
есть доля шутки.
Цель каждого реконструктора – максимально
приблизиться к оригиналу. Это
касается одежды, обуви,
оружия, предметов военного
быта… Все, говорит Алексей, начинают с копий или, еще хуже,
с подделок (копии, по крайней
мере, не прикидываются оригиналом!) – ужасного китайского
ширпотреба. Постепенно на смену ему приходят качественные,
почти не отличимые от настоящих вещи.

КОМЕНДАНТ
«КРЕПОСТИ»
Зачем сибирские мужики снова берут Рейхстаг
для киностудий стали сопутствующим продуктом, а главными
клиентами теперь считаются реконструкторы.

На нем защитна
гимнастерка…

 Парад Победы, 2015 год. Идут томские кадеты.
Экипировка ОВИР «Крепость»

 Орудия времен Великой Отечественной войны приезжают
в районы Томской области
– Сейчас в России это серьезный бизнес, – рассказывает
Кузьмин. – Все начиналось с небольших фабрик, оставшихся
еще с советских времен, которые

работали на киностудии, изготавливали театральный реквизит. К
ним обращались и первые реконструкторы. Но постепенно акценты сместились – это уже товары

Даже кинорежиссеры, рассказывает Алексей, теперь предпочитают в качестве массовки
использовать их брата. Например, Бондарчук в «Сталинграде». Во-первых, меньше заморочек – люди приходят «со своим».
Можно сэкономить на костюмах
и реквизите. Во-вторых, реконструкторы в какой-то степени
тоже актеры. Каждый из них старается максимально вжиться в
образ – не только одеваться, но
и держать себя, чувствовать себя
солдатом Великой Отечественной.
– Сегодня оригиналами и копиями мы оснащены примерно
50 на 50, – рассказывает Алексей.
– Подсумки, вещмешки, каски,
фляжки – оригиналы. Одежда –
это все-таки в основном новодел.
Объясняется просто: мало
кто после войны мог повесить
форму в шкаф, чтобы сохранить
на память внукам. Разве что в
семьях высшего офицерства.
Подавляющее
большинство
бывших фронтовиков после демобилизации таскали и солдатское хб, и офицерские кителя до
крайней степени изношенности.
После чего из не истлевших еще
фрагментов кроили детскую
одежку: больше носить было
просто нечего. Так что лишь самые серьезные коллекционеры
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могут сформировать, например,
полностью оригинальный костюм летчика. Кроме всего прочего, это ну о-очень дорого.
Все реконструкторы своего
рода коллекционеры. Но они не
так фанатично относятся к своей
экипировке именно потому, что
она для них все же экипировка,
а не фетиш, как для настоящего
коллекционера, который за редкий экспонат готов хоть почку
свою продать. Коллекционная
ценность вещи, ее редкость и рыночная цена для реконструктора
важна. Но для него это не цель, а
средство.

Мужские игры
на свежем воздухе

 Томичи вместе с новосибирскими коллегами на реконструкции
в районе кузовлевского полигона. Ребята из «Крепости» воссоздали ход
сражений за Берлин и Мамаев курган на съемках фильма о томской
79-й гвардейской дивизии

А цель? Этот вопрос я задавала Алексею Кузьмину не раз. Что
это все же такое – военно-историческая реконструкция? Что
преобладает: интерес к истории
или желание побегать-пострелять? Это больше театр, стремление отдать дань прошлому или
просто войнушка для так и не повзрослевших мальчишек?
И первое, и второе, третье, соглашается наш визави. А еще
это такая территория вроде
закрытых английских клубов,
куда женщины и собаки не допускаются, или гаражей брежневских времен, где проводили
свой досуг советские мужики от
слесарей до профессоров. Вот
и в реконструкции представлены самые разные социальные
группы – от работяг до успешных бизнесменов. Как пример,
известный в Томске коллекционер ретроавтомобилей Андрей
Барышников, с демонстрации
которых и началась томская реконструкция времен Великой
Отечественной войны.
Увлечение военно-исторической реконструкцией – недешевое удовольствие, но в то же время не дороже охоты и рыбалки.
Обмундирование солдата вермахта, кстати, стоит значительно дороже, чем бойца РККА. Это
одна из причин того, что томичи
редко проводят полноценные
реконструкции – «фашистов»
приходится приглашать «из-за
бугра» – новосибирцев. Поэтому
все фильмы, которые снимали у
нас (в зданиях бывшего училища
связи, ТВМИ и на кузовлевском
полигоне) делали совместно с
реконструкторами из «столицы
Сибири». Там «немцев» традиционно больше. Может, потому что
больше богатых людей, которые
могут позволить себе дорогостоящие игрушки.

 Взятие Рейхстага. Съемки на кузовлевском полигоне
и в здании бывшего училища связи

Больше,
чем реконструкция
Насчет игрушек: при всем
уважении к новосибирцам, для
них до поры до времени реконструкция была именно «мужской
игрой на свежем воздухе», чемто вроде страйкбола. Кузьмин со
товарищи практически сразу решили: мы пойдем другим путем.
Выражаясь высоким штилем –
поставим свое хобби на службу
обществу.
– Есть, конечно, люди, которые
приходят просто потусоваться, –
говорит глава «Крепости». – Но
надолго они не задерживаются.
Условие простое: хочешь поучаствовать в наших мероприятиях
– приходи, для начала мы тебе
обмундирование дадим. А потом
будь добр сам.
Никто никому ничего не должен. Но теперь почти ни одно
значимое мероприятие в городе,
по крайней мере в летний период, не обходится без участия реконструкторов.
– Зимой мы отдыхаем, занимаемся, что называется, матчастью,
а со сходом снега начинаются
тренировки. Или репетиции, как

ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ литературный герой
АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ,
юрисконсульт ООО «Горсети»
ж настолько оскомину набили литературные персонажи из русской
классики XIX века, что, несмотря
на старания учителей, многие из
нас вряд ли вспомнят не только черты,
характер, но даже фамилию симпатичного мне литературного героя. Базаров из
романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».
Нигилист. Дерзкий, циничный, сильный
человек. Символ
или даже флаг противоСи
стояния революционных
«детей» и либере
ральных «отцов». Революционер и отрицатель
всего.
рицат
В какой его сути можно найти
сегодняшние
реалии? Думаю, не
сег
ошибусь,
что самостоятельность,
ош
своя
точка зрения, подкрепленсв
ная
н не только убеждениями, но

Ó

и знанием дела, никому не помешает. Свобода выражения и сомнение в правильности банальных истин – признак неординарности. Но в противовес Базарову у
нас есть воспитанное чувство ответственности, которое не позволяет усомниться в
том, что современная жизнь людей хоть и
меньше храма, но больше, и значительно,
чем просто мастерская природы. Великое
искусство дано людям для личностного
роста, а не для услады пресыщенных
жизнью снобов и наполнено великим
смыслом познания. Глубокие знания,
основанные на морали и законе, любовь, в которую веришь, а также стремление обязательно достичь результата
– вот такими качествами должен обладать Базаров XXI века.

назовете. Сначала подготовка
к 9 Мая, затем – к крупнейшему
фестивалю «Сибирский огонь»,
далее «Свеча памяти», ну а летом
уже два года подряд – «гастроли» по районам области в рамках
проекта «Оружие Победы». Это
уже не хобби, это полноценный
социальный проект. Участвуют
в нем целые семьи. Практически
у всех реконструкторов сыновья
лет в 12 уже надевают форму.
Работа «Крепости» не ограничивается выступлениями на публику. Хотя и это гораздо больше, чем просто «театр многих
актеров». Есть и другие, мало
известные широкой публике
направления. Это поисковики.
Они базируются в Томском экономико-промышленном
колледже. Это огромная работа по
увековечению служивших в 79-й
гвардейской дивизии. «На нее,
пожалуй, и жизни не хватит», –
говорит Алексей Кузьмин. И, наконец, главная мечта – создать
в Томске военно-исторический
музей.
– Цель такую мы себе поставили – до 2020 года. А там поглядим.
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СПОРТ
 Напряженная борьба
томских лыжниц на виражах снежной
трассы...

ДОГНАТЬ

УДАЧУ
 Ольга Котова
Фото: Федерация лыжных гонок Томской области

Н

аталья Баранова за событиями в Пхенчхане следит внимательно: хоккей,
фигурное катание, танцы
на льду и, конечно же, лыжи... А
как иначе? Ведь у нее завидное
и насыщенное спортивное прошлое: золото Олимпиады-2006,
медали мировых чемпионатов и
кубков. Сегодня она возглавляет
областную федерацию лыжных
гонок и растит новое поколение
спортсменов, которое уже покоряет сибирские и всероссийские пьедесталы. Наталья Баранова рассказала «ТН», как выглядят наши
гонщики на российской арене и
почему простые томичи все чаще
встают на лыжи.

Олимпийское эхо
Выступления россиян на Олимпиаде в Южной Корее Наталья Баранова старается не пропускать.
Ей, олимпийской чемпионке, хорошо известно, что значит защищать честь страны на самых главных соревнованиях.
– Да, так сложилось, что наши
ребята выступают под нейтральным флагом, но ведь все знают,
что это спортсмены из России, –
говорит она. – Конечно, обидно,
что лидеры сборной не поехали
в Пхенчхан. К сожалению, сегодня спорт стал политическим инструментом. Но наши все равно
завоевывают медали. Российские
лыжники, совсем молодые ребята, своим примером показывают,
что, несмотря ни на что, надо выходить, бороться, доказывать, что
мы чистые и сильные.
История Центра олимпийской
подготовки Натальи Барановой
началась после триумфа томички
в эстафете на Олимпиаде-2006
в итальянском Турине. Именно

тогда областные власти приняли
решение открыть в Томске спортивную школу, где титулованная
спортсменка могла бы растить новое поколение лыжников. В этом
году школа отметит десятилетие.
А в 2014 году Наталья Баранова
возглавила и региональную федерацию лыжных гонок.
– Федерация – это общественная организация, которая объединяет множество спортивных
школ по всей области, в том числе
нашу, – рассказывает спортсменка. – Радует, что ребята достигают серьезных успехов. Прошлый
год был для нас очень успешным.
На первенстве России среди юниоров 15–16 лет мы заняли общекомандное пятое место среди 52
регионов. Это очень достойный
результат. Призерам мы уступили
совсем немного. В индивидуальном зачете наши девочки взяли
медали во всех видах гонок. Затем
было первенство России среди
лыжников 19–20 лет, от Томской
области там выступал Никита
Башкеев – бронза в эстафетной
гонке в составе команды СФО. А
на первенстве страны среди ребят 21–23 лет томичи Максим
Толкачев и Сергей Лытнев взяли
серебро. Потом была спартакиада учащихся, где Алена Баранова
завоевала бронзовую медаль. Конечно, не всегда получается так,
как мы планируем. Но ребята еще
очень молодые, у них все впереди.

Золотые девчата
Удачный сезон 2017 года сменился не менее успешным сезоном-2018. Томич Сергей Лытнев
хорошо выступил на Континентальном кубке в Хакасии. В этих
соревнованиях участвуют не
только сильнейшие спортсмены
России, в том числе члены сборной, но и лыжники из стран СНГ.
Среди трех сотен участников Сергей вошел в десятку лучших во
всех группах, оставив позади даже
лыжников из сборной России.
– Томские спортсмены взяли
медали и чемпионата СФО, он проходил в Кемерове, – говорит Наталья Баранова. – Тогда стояли
сильные морозы, несколько гонок
отменили. Но две все-таки состоялись, и наши лыжники Сергей
Лытнев и Александр Калинин завоевали серебро и бронзу.
Первенство Сибирского федерального округа в этом году
проходило на Томской земле – на
лыжной базе «Янтарь» в Северске.

Как успехи
местных
лыжников
вводят в
регионе моду
на спорт
У Томской области
богатые лыжные
традиции. Наши спортсменки Любовь Егорова, Наталья
Баранова становились призерами международных соревнований, чемпионами
Олимпийских игр. С каждым годом на лыжню встает все больше жителей региона. Чего только стоит нынешняя «Лыжня России»,
в которой приняли участие
свыше 4 тысяч человек! Растут результаты томских
юниоров. Александр Калинин, Сергей Лытнев, Алена Баранова, Елизавета Пуга – победители и призеры
сибирских и российских соревнований этого сезона. И
все это не случайно: мы построили лыжероллерные
трассы в Академгородке и
на стадионе «Политехник»,
отремонтировали стадионы в Колпашеве, Бакчаре,
Зырянке. Все это позволяет
надеяться, что новые медали в копилке томских лыжников не заставят себя долго ждать.
Александр Феденев,
заместитель губернатора
Томской области–
начальник Департамента
финансов Томской области

На этих соревнованиях сборная
региона впервые заняла общекомандное второе место.
– Но мы были близки к тому,
чтобы стать первыми, – уверена глава областной федерации.
– Наши девушки очень здорово
выступили на всех дистанциях и
завоевали призовые места. Отличились Алена Баранова, Елизавета
Пуга, Екатерина Громова, Полина
Милузова. Парни отбегали свои
дистанции не так удачно, но всетаки лидерам на пятки наступали
– Ярослав Седюков стал четвертым.
В начале февраля сборная региона, в которую вошли Елизавета
Пуга, Полина Милузова, Алина

 …и долгожданный
финиш: все
силы отданы
борьбе


Лыжницы Алена Баранова (слева)
и Елизавета Пуга
привозят в Томск
медали самых
престижных
российских соревнований

Кузенкова, Елена Мясникова, Вячеслав Высоцкий, Данила Фунтовой, Никита Анищук, Александр
Молчаный, отправилась на первенство России среди юношей и
девушек 15–16 лет. Оно проходило
в Рыбинске Ярославской области.
На соревнованиях выступали свыше 400 спортсменов из 50 регионов. Лиза Пуга стала победительницей в спринте классическим
стилем. Затем лыжница отправится на спартакиаду спортивных
школ России. Эти соревнования
проходят, как и Олимпиада, раз в
четыре года.
Вскоре на первенстве России в
своей возрастной категории выступят Екатерина Громова, Ярослав Седюков, Павел Куусма, дочь
Натальи Барановой Алена Баранова, а также Елизавета Пуга и
Полина Милузова, отобравшиеся
на старты по итогам первенства
СФО.
– Когда Алена была маленькой,
мы и не думали, что она пойдет
по моим стопам, – вспоминает Наталья Ивановна. – Она несколько
лет занималась русскими народными танцами. Но потом решила
переключиться на лыжи. Спорт ее
затянул. Сейчас Алена единственная из нашего спортивного центра входит в юношескую сборную
России по лыжным гонкам.

Мороз медали не помеха
Главными кузницами лыжных
кадров России являются Тюмень,
Республика Коми, Удмуртия и
Татарстан. Спортсмены из этих
регионов чаще всего занимают
призовые места на всероссийских
стартах. Но томичи тоже не отстают от конкурентов. Лыжный
спорт развивается не только в областном центре и Северске, но и в
районах области.
– Конечно, у ребят из районных
спортивных школ не всегда такие
же условия, такие же перспективы, как у томичей. Речь и про инфраструктуру, и про возможности
поездок на соревнования, – рассуждает Наталья Баранова. – Но и
в муниципалитетах есть сильные
лыжные школы: в Чаинском районе (тренер Любовь Новоселова),
в Шегарском районе (тренер Константин Шинкаренко). Зачастую
именно в селах можно увидеть талантливых ребят. Да я сама родилась и выросла в Кривошеинском
районе! Но все-таки пока за счет
инфраструктуры городские ребята посильнее.

Однако стремления к победе
районщикам не занимать. На недавних соревнованиях «Олимпийские надежды» отличились
лыжники из Александровского
района. Старты проходили в конце
января, когда в Томской области
стоял сильный мороз. До последнего было непонятно, состоятся
ли гонки.
– Спортсмены из Александровского каждый день перед стартами звонили нам и уточняли, состоятся гонки или нет, – говорит
глава федерации. – Мы, понятное
дело, никаких гарантий дать не
могли. В итоге ребята все-таки
приехали и взяли бронзовую медаль! Думаю, для них это стало
отличной мотивацией для новых
достижений.

Все на лыжню!
Успехов на лыжне добиваются
не только спортсмены, но и обычные томичи. Все больше жителей
региона принимают участие в
массовых забегах.
– В выходные дни у «Политехника» даже машину припарковать
негде – все хотят покататься на
лыжах, – говорит Наталья Баранова. – Думаю, этот вид спорта сейчас у нас на подъеме.
Слова олимпийской чемпионки
подтверждает статистика: в прошедшей недавно «Лыжне России»
участвовало больше 4 тыс. человек из 12 муниципальных образований области. Самому маленькому лыжнику – три года, самому
опытному – 83!
– И это не удивляет, потому
что инфраструктура для занятий
спортом в регионе развивается,
– отмечает глава областной федерации лыжных гонок. – В томском Академгородке появилась
лыжероллерная трасса. В районе
стадиона «Политехник» благодаря усилиям властей открылась
шестикилометровая тропа здоровья, установлено освещение. Нашу
федерацию курирует заместитель
губернатора Александр Феденев.
Очень здорово, что власть прислушивается к нам, интересуется
нашими успехами, результатами,
проблемами. У нас всегда открытый диалог. Не могу сказать, что
сейчас мы ни в чем не нуждаемся.
Всегда что-то нужно. Но в администрации области понимают, что
главное – это здоровье людей, а
его невозможно сохранить без
спорта и физкультуры. Ведь движение – это жизнь.
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АФИША
ПОДМОСТКИ

ОБЛАСТЬ
ИНТЕРАКТИВ

Когда любовь
во власти случая

Подгорное,
запевай!

В

Л

юбителей телесериалов
ждет приятная новость:
известные российские
актеры, которых многие
наверняка видели в паре популярных мыльных опер, выступят
в Томске со спектаклем «Мужчина с доставкой на дом». На сцене
БКЗ компанию Анне Невской, Михаилу Полицеймако и Дмитрию
Миллеру составит знаменитая
юмористка Елена Воробей.
Артисты покажут томичам легкую и очень смешную комедию,
в центре которой – невероятная
жизненная ситуация. Все ее герои
попадают в комические обстоятельства и надеются обрести свое
счастье.
– Это удивительно трогательная, смешная и веселая история
с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями, – говорят организаторы. –
Есть такое выражение: «Всем
правит случай». Взбалмошная
и непредсказуемая в своих поступках Марго, преследуя личные
интересы, сама того не ведая,
наилучшим образом устраивает
судьбы всех героев пьесы. Дом
превращается в настоящий дурдом, где постоянно происходят
шутливые недоразумения, а диалоги между героями позволяют
зрителям смеяться от души.
 «Мужчина с доставкой на
дом». БКЗ. 26 февраля, 19.00.
Цена билетов 1 000–2 200 рублей.
(12+)

ЗВУКИ МУ

Двое из ларца

Ц

енители русского рока,
ликуйте! В эту пятницу во
Дворце спорта выступит
группа «Би-2» с презентацией нового альбома «Горизонт
событий». Свежая, десятая по
счету, студийная пластинка коллектива вышла еще в сентябре.
А в октябре коллектив отправился по стране в масштабный тур
в поддержку альбома. Несколько
песен диска были представлены
еще до его релиза: это синглы
«Лайки», «Летчик» (ключевой
трек, задающий настроение всей
пластинке по звуку и внутрен-

честь Дня защитника
Отечества в Подгорном
пройдет районный конкурс солдатской песни.
– Памятные звуки старой
походной трубы растревожат
души зрителей и соединят
вехи истории, – говорят организаторы. – Ровно 100 лет
назад был подписан Декрет
о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного
флота. В эти праздничные
дни артисты сельских учреждений культуры Чаинского
района будут славить русских солдат, русских воинов,
защитников нашей Родины

Тайны томских богачей

К

ухтерин, Горохов, Асташев – эти фамилии знакомы каждому томичу. Их имена навсегда
вписаны в историю города. Но
как они заполучили свои миллионы и стали богатейшими
купцами города, какой путь
им пришлось пройти и с какими трудностями столкнуться?.
Именно так, полудетективно
и загадочно описывают в Музее истории Томска игру-квест,
благодаря которой каждый
может почувствовать себя купцом начала прошлого века.
В хитростях купеческого
дела и секретах успеха живших
в Томске 100 лет назад миллионеров участникам квеста поможет разобраться казак Степан,

нему содержанию), композиция
«Виски», записанная с американским певцом Джоном Грантом,
а также совместная работа «Би-2»
и рэпера Oxxxymiron «Пора возвращаться домой».
– В Томске песни из «Горизонта событий» впервые прозвучат
живьем, – говорят организаторы. – Специально для выступления
разработана уникальная сценография, новое световое и видеошоу,
в корне отличающиеся от того, что
группа делала в последние годы.
Кроме того, музыканты исполнят и ранние, любимые миллионами хиты.

который решил во что бы то
ни стало стать купцом первой
гильдии.
– На выбранном пути его
ждет много трудностей: воинственные татарские племена,
хитрые торговцы, счетная наука и тяжелый труд, – говорят
в музее. – Одному ему никак
не справиться, а сообща любое
дело спорится. Участники квеста узнают много интересных
фактов из истории, посетят
все залы музея, а также получат массу положительных эмоций.

Северные танцы

В

нефтяной столице Томской области пройдет
финал ежегодного фестиваля «Танцевальная
революция». Впервые конкурс состоялся в 2014 году
и объединил сотни юных
танцоров. Здесь ребята смогли не только показать способности, но и повысить свой
танцевальный уровень в различных направлениях: vogue,
hip-hop, breakdance, jazzfunk
и других.
– «Танцевальная революция» – ежегодное мероприятие для тех, кто хочет показать искусство танца, найти

 Квест «По следам томских
купцов». Музей истории Томска. 24 февраля, 13.00. Цена
билета 200 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Щука и чутьчуть волшебства

К

 «Би-2». Дворец зрелищ
и спорта. 23 февраля, 19.00. Цена
билетов 1 000–2 500 рублей.

то не знает сказочного
Емелю, тот еще лентяй!
Ему бы только на печи
сидеть. А матушка все
просит: то дров принеси, то за
водой сходи… Куда деваться?
Но вот тут-то и начинаются
Емелины приключения.
– Поймал Емеля щуку, а она –
волшебная. Стоит сказать: «По
щучьему велению, по моему
хотению», и все сбудется, – напоминают сюжет известной
сказки в театре «Скоморох». –

lni k~ahl{i литературный герой
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРМИНОВ, руководитель – главный эксперт
Главного бюро медико-социальной экспертизы Томской области

o

осле 5-го курса военно-медицинского факультета Томского мединститута
я проходил практику на погранзаставе в Киргизии. К моему изумлению,
в местных книжных магазинах был богатый выбор художественной литературы. Там я купил сборник Михаила Булгакова и впервые прочитал «Собачье сердце», «Морфий», «Записки юного врача»… Я влюбился в булгаковских
героев, ставил себя на их место, сопереживал. Булгаков мастерски создавал их
образы, потому что сам был доктором, окончил с отличием медицинский факультет Киевского университета.
Особенно
Ос
Осо
со
меня впечатлил образ Филиппа Филипповича Преображенского
из «Со
«Собачьего
«С
Со
о
сердца». Блестящий врач, настоящий русский интеллигент. Он
не вст
вступал
сст
т
в политические дрязги, не старался понравиться новой власти.
З
За
аним
Занимался
своим делом – врачеванием, хирургическим рукоделием. Благгодаря
го
годар
од р высочайшему профессионализму ставил смелые эксперименты
вм
медицине.
мед
д
По сути, он занимался пересадкой органов, трансплантологией.
л
ог
о
Многие фразы профессора Преображенского разошлись на
цитаты,
ц
и
особенно после выхода на экран одноименного художесственного
т
фильма, снятого, кстати, очень бережно по отношению
к книге. Профессор Преображенский навсегда стал моим любимым литературным героем.
м

в песнях, танцах и в художественном чтении.
 Районный конкурс исполнителей солдатской песни
«Слава армии родной».
Подгорнский центр культуры и досуга, с. Подгорное.
25 февраля, 13.00. Цена билета 50 рублей.
новых друзей и хорошо провести время, – рассказывают
организаторы. – Представьте
в одном месте очень энергичных танцоров, хорошую
музыку и бурю позитивных
эмоций. А теперь перемешайте это, и получится конкурс
«Танцевальная революция».
Старт четвертого сезона фестиваля состоялся 11 ноября
2017 года. Участие в финале
фестиваля-конкурса примут
четыре команды.
 «Танцевальная революция – 4». Многофункциональный социокультурный
комплекс г. Стрежевого.
24 февраля, 16.00. Цена билета 150 рублей.

Хорошо, когда желания исполняются, но вместе с радостью
приходят проблемы: надо
ехать к царю, чтобы рассмешить царевну Несмеяну.
Любимая с детства многими
поколениями россиян сказка
про волшебную щуку предстанет перед зрителями в новом,
непривычном варианте. Маленьких гостей театра ждут песни, танцы, шутки и постоянное
перевоплощение сказочника.
А общение артиста со зрителями
сделает спектакль интересным
и для малышей, и для взрослых.
 «По щучьему велению».
Томский театр куклы и актера
«Скоморох». 25 февраля, 12.00.
Цена билета 200 рублей. (3+)
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Счастливые шашечки
В Томске начинается эра новых таксопарков
 Анатолий Алексеев
Фото автора

Если по вашему вызову приехал не старый,
дребезжащий, с запахом
бензина в тесном салоне
допотопный рыдван, а
белый с желто-черной
полосой и надписью
«Яндекс-такси» новенький «Фольксваген Поло»,
знайте: это результат
развернутого в Томске
масштабного пилотного
проекта, который очень
скоро преобразит рынок
услуг легкового такси.
Один из крупнейших
томских таксопарков –
«Ё-такси» – во вторник
пополнился 30 современными авто. К концу года
их число увеличится до
трехзначной цифры.

Зеленая волна
Любой, даже очень крупный
проект обязательно получится,
если люди вкладывают в него
не только серьезные усилия,
но и душу. Замысел кардинального обновления машинного
парка известной томской транс-

 Григорий Шатров

В

современном обществе
налоги – основной источник доходов государства. Именно налоговые
сборы лежат в основе (70–80%)
доходной части федерального
и консолидированных региональных бюджетов. От того,
насколько хорошо сработает
система по сбору платежей в
бюджет, зависит благосостояние страны и региона. Как
большому коллективу работников УФНС России по Томской
области в сложных условиях
удавалось находить наиболее
эффективные решения и каких
результатов удалось достичь в
2017 году, обсуждали на расширенном заседании коллегии ведомства под председательством
руководителя управления Геннадия Морозова.

Год налогами богат
В ряде публикаций «ТН» о работе томской налоговой системы
уже рассказывали, что некогда
закрытая государева структура
буквально на глазах превращается в доступную сервисную службу, оказывающую населению
важные услуги при помощи передовых технологий. Вот и нынешняя итоговая коллегия, в которой
участвовали в том числе спикер
Законодательной думы Оксана
Козловская и заместитель губернатора по экономике Сергей Антонов, впервые в истории стала
открытой для СМИ.
Красной нитью в докладе руководителя УФНС России по Томской области Геннадия Морозова
проходила мысль, что налоговые
органы справились с серьезными

ринного города будут юрко сновать автомобили от надежного
производителя. Динамика обновления рынка будет соответствовать развитию вечно молодого
города.
портной компании «Ё-такси»
сложился как результат соглашения между комитетом по лицензированию Томской области
и «Яндекс-такси» и делового
партнерства «Яндекс-такси» и
«Фольксвагена». В нем соединились высокотехнологические
возможности сервиса «Яндекстакси», позволяющего «заказать
машинку» через мобильное приложение, и высокое качество
комфортабельных легковушек
от «Фольксваген Центр Евразия». Немалую поддержку проекту в рамках соглашения о развитии цивилизованного рынка

такси оказала администрация
Томской области.
На праздничной церемонии
вручения ключей от трех десятков автомобилей директор
«Фольксваген Центра» Андрей
Щегерцов отметил, что было
очень сложно найти столько машин одной комплектации. Но
трудности были преодолены, поскольку вопрос важный – даже не
экономический, а политический.
В Томске появился новый стандарт современного такси – безопасно, комфортно, удобно. Начинается процесс, в результате
которого по улицам нашего ста-

Эх, прокачу!
Руководитель «Ё-такси» Ростислав Пыльцов доволен выбором автомобиля для коренной
реконструкции парка:
– Мы не ошиблись, что доверились «Фольксваген Поло». Машина экономически выгодна. Ее
эксплуатация не затратна. Нам
помогли с оплатой, у дилерского
центра очень интересная система скидок и приемлемые условия
лизинга. Звезды совместно с «Яндексом» сложились, и мы не могли пройти мимо такого проекта.
Представитель «Яндекса» Евгений Хохлунов отметил, что

Для пользы государева дела
Если налоги собирают, то это нужно для… всех
серые схемы и недобросовестных контрагентов. Качественные
контрольные проверки позволяют получить железные аргументы в судебных процессах: 91%
решений был принят в пользу
УФНС.
Еще один приятный итог для
налоговиков: в 2017 году поступления по имущественным налогам от физических лиц составили
1,399 млрд рублей, доля налогоплательщиков, своевременно
уплативших налог, увеличилась
на 18,5%.

Интернет
заступил на пост
задачами, продемонстрировали
положительную динамику и превзошли показатели года предыдущего. В консолидированный
бюджет перечислено 171,3 млрд
рублей, что на 26,2 млрд рублей
больше, чем годом ранее.
На увеличение поступлений
в первую очередь повлиял рост
цен на нефть, за счет чего сборы
налога на добычу полезных ископаемых увеличились на 23 млрд
рублей. Но все-таки главными
факторами, обеспечившими прирост налогов, стали значительное
улучшение качества налогового
администрирования и необходимые изменения в законодательстве.
Геннадий Морозов подробно
рассказал о поступлении страховых взносов. Платежи в государственные внебюджетные фонды
увеличились за год на 3,3 млрд

рублей (до 38,9 млрд рублей).
Здесь позитивная динамика достигнута за счет увеличения доли
белой зарплаты, повышения налоговой дисциплины налогоплательщиков при уплате взносов и
за счет взыскания задолженностей – 623 млн рублей.
Другим эффективным подходом стало увеличение аналитики в контрольной работе. Проще
говоря, выездных проверок стало меньше на 15%, а вот эффект
вырос. В результате в бюджет
поступило более 1,14 млрд рублей, причем 145,7 млн рублей
налогоплательщики заплатили
добровольно, потому что возразить четким аргументам специалистов-налоговиков было нечем.
Хорошим подспорьем аналитике
стала внедренная недавно автоматизированная система контроля, позволяющая выявлять

Хорошие перспективы открывает внедрение нового поколения
контрольно-кассовой
техники. Онлайн-касс в Томской
области зарегистрировано уже
более 11 тыс., что значительно
упростило процедуру передачи
данных.
Усовершенствование системы
сбора налогов служит стимулом
для развития экономики, способствует улучшению инвестиционного климата. Одним из
главных итогов года стало то,
что каждый третий житель области стал пользоваться «Личным кабинетом». Для улучшения качества оказания услуг
населению весь год шла кропотливая работа по популяризации
интернет-сервисов. По количеству активных пользователей
наша область – одна из лидеров
в России.

проект выгоден всем сторонам,
а главное – город и пассажиры
получают возможность безопасного и комфортного передвижения в любую точку по доступной
цене.
В шутку сравнив церемонию с
вручением Оскара, председатель
комитета по лицензированию
администрации Томской области
Александр Деев назвал проект
прорывом в обслуживании томичей и гостей города, поскольку
благодаря конкуренции резко
увеличивается качество, что целиком отвечает чаяниям власти
– создать максимально комфортные условия для граждан.
– Хорошая машина, – со знанием дела отметил водитель такси
Родион. – По сравнению с другими надежная и классная. Пассажиры очень довольны, когда
садятся в красивую машину, в которой пахнет новизной и уютом.

Оксана Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области:
– Сегодня состоялся откровенный разговор, обсуждались не только итоги
года, но и шел поиск путей
выхода из сложной ситуации, в которой оказалась
Томская область: многие
нефтегазовые компании,
работающие в регионе,
существенно сократили
платежи по налогу на прибыль. Быстро заместить
потери 22% налоговых
поступлений в региональную казну очень сложно.
Значит, надо искать другие способы наполнения
бюджета, работать с федеральным центром по
коррекции межбюджетных отношений с учетом
специфики и объемов добывающей отрасли региона. И вторая задача, не
менее актуальная, – нужно
развивать замещающие
производства. Максимально использовать то, что
считается нашей сильной
стороной, – интеллектуальный потенциал. Мы обречены искать механизмы
развития этого сектора.
ФНС уже движется этим
вектором и может быть
примером для других федеральных структур по
уровню информатизации
своей деятельности. Система учета налогов у нас
если не самая, то одна из
лучших в мире.

№ 8 (926), 23 февраля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

27

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Частники
начинают

 Валентина Артемьева
Фото: Николай Мигачёв

Л

егенда Томского Севера – Советское месторождение – продолжает
прирастать новыми объектами. В начале февраля компания «Томскнефть» приступила
к бурению куста № 257. Работы
ведет Стрежевская экспедиция
ООО «СГК-Бурение». Бригадой руководит буровой мастер Эдуард
Жолоб. Этот коллектив по праву
занимает лидирующие позиции в
ООО «СГК-Бурение» – в прошлом
году в конкурсе профессионального мастерства он занял первое
место на уровне компании.

Безамбарная технология
в действии
С работой подрядчика хорошо знаком главный специалист
управления супервайзинга бурения и реконструкции скважин
АО «Томскнефть» ВНК Вадим Андреев:
– Куст расположен в пойме Оби.
В весенний паводок дорога к нему,
как ожидается, будет размыта, поэтому подрядчик уже готовится к
работе в условиях автономии: составляет мероприятия по завозу
материально-технических ресурсов, обеспечению продуктами,
питьевой водой, спецтехникой,
устойчивой связью.
На этом трудности бурильщиков не ограничиваются.
– Дело в том, что строительство
скважин ведется в природоохранной зоне, – поясняет Вадим Андреев. – Поэтому здесь не допускается
использование амбара для накопления извлеченной породы. Ее
необходимо вывозить на специальный полигон для обезвреживания и утилизации. Для минимизации затрат рассматривается
возможность применения так называемого батарейного бурения.
Сначала бригада «СГК-Бурение»
построит все кондукторы глубиной около 700 метров – верхний
интервал скважин, имеющий самый большой диаметр, поэтому
при проходке этого участка будет
извлекаться наибольший объем
выбуренной породы. Ее, по расчетам специалистов, успеют вывезти
до наступления паводка. А затем
бурение каждой колонны продолжится ниже кондуктора долотами
меньшего диаметра.
Чтобы приступить к строительству скважины по безамбарной
технологии на 257-м кусте, «СГКБурение» модернизировало станок. В частности, добавлен блок

За январь в Томской области
введено 17,5 тыс. кв. м жилья
в индивидуальных домах

К
ЗАДАЧА

«Томскнефть» продолжает разработку
старейшего месторождения региона

для профессионалов
флокуляции для переработки бурового раствора, поступающего из
скважины.
– Даже по внешнему виду станка
видно, что его капитально отремонтировали, привели в полную
боевую готовность, – подчеркивает Вадим Андреев. – Подрядчик
заранее позаботился о том, чтобы
бригада могла работать без остановок, вызванных техническими
причинами.
Всего же на 257-й площадке планируется ввести шесть скважин
с горизонтальным окончанием и
три двуствольные. Применение
таких технологий позволит увеличить охват продуктивной зоны
пласта, а значит, и нефтеотдачу.

Нефть добыть,
природу сохранить
Куст № 257 – не единственный
новый объект на Советском месторождении. В начале мая нефтяники планируют приступить к бурению еще одного куста – № 252. Он
станет переходящим на 2019 год.
Всего же на двух площадках старейшего месторождения будет построено 28 скважин, что составит
примерно 17,5% от общего объема бурения, предусмотренного в
«Томскнефти» в текущем году. Кроме строительства новых объектов,
на двух действующих скважинах
будет выполнена зарезка боковых
стволов. При ЗБС нефтяники применяют специальный раствор на
углеводородной основе, который
помогает предотвратить обрушение скважин в момент прохожде-

Успешный
отбор
Восемь томских предприятий
вышли в финал конкурса
«ГЕММА»

П
ния участков, состоящих из нестабильной породы, а также другие
геологические осложнения.
Команда бурового мастера Эдуарда Жолоба отдает себе полный
отчет в том, какой объем работ ей
предстоит выполнить в ближайшие месяцы.
– Нам приходилось бурить в
самых разных условиях, но безамбарным методом – ни разу, –
признается мастер. – Перед нами
поставлена задача сохранить природу, и мы ее выполним. В остальном это обычная работа, которую
каждый член бригады хорошо
знает.
Вместе буровики трудятся уже
многие годы. Коллектив работает
двумя вахтами: одна часть состоит
из стрежевчан, другая представлена жителями Стрежевого, Томска и

Алтайского края. Многие из специалистов успешно совмещают работу с учебой, кто-то даже получает
второе образование. У бурового
мастера три диплома. По первой
профессии Эдуард Иванович педагог. Но жизнь так повернулась, что
в 90-х годах прошлого столетия он
ушел на производство. Работа потребовала новых знаний, поэтому
сначала Эдуард Жолоб освоил нефтяное дело, а затем выучился на
инженера буровых работ. В 2009
году его назначили мастером.
То, что в этом году Стрежевская
экспедиция ООО «СГК-Бурение»
выиграла очередной тендер на
бурение новых кустов, подчеркивает высокий уровень его специалистов и ответственный подход
компании к выполнению поставленных задач.

ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ литературный герой
ДАНИЛ ДОРОФЕЕВ,
депутат Думы Томска
ой герой – это Синцов из романа Константина Симонова «Живые и мертвые».
«Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей», – так начинается роман. И правда, миллионы жителей страны не
были готовы к войне. Константин Симонов на примере одного человека рассказал читателю о трудностях, боли, тоске, любви и других переживаниях солдат той эпохи.
Синцов на протяжении всего романа смело сражается, но при этом никогда не теряет
человеческого лица. Моральные принципы и устои важны для него так же, как и в
мирное время.
врем
Я считаю, что нынешнее поколение обязательно должно прочесть этот роман. Синцов – образц
образцовый солдат, хороший товарищ, семьянин, не потерявший веры и человеческого
веческог облика даже в такие страшные годы.
Живя
Жив в мирное время, мы многим обязаны таким героям. Прочитав роман от
корки
корк до корки, я поменял многие жизненные принципы. Не терять волю к
победе,
быть стойким и оставаться человеком в любой ситуации – вот лишь
поб
немногие черты, которые я стараюсь хранить в себе, вспоминая героев трине
логии «Живые и мертвые».
ло
Низкий поклон воинам, защищавшим наши города и земли!

Ì

ак сообщил начальник
Департамента архитектуры и строительства
Томской области Дмитрий Ассонов, среди муниципальных образований региона
наибольшие показатели по
вводу индивидуального жилья
дали Томский район (8,11 тыс.
кв. м), Томск (3,97 тыс. кв. м) и
Колпашевский район (1,13 тыс.
кв. м).
– Короткий постновогодний
январь 2018 года повторяет
тенденцию 2017-го, когда было
введено около 20 тысяч «квадратов» жилья, и это объяснимо:
застройщики стараются сдать
готовые объекты в конце календарного года, ввод многоквартирников начинает фигурировать в статистике в феврале,
– пояснил Дмитрий Ассонов.

обедителями российского
отборочного
этапа международного конкурса «Лучшие
товары и услуги – ГЕММА»
стали АК «Томские мельницы»,
НПК
«Полимер-Компаунд»,
«Сибирские блины», компания
«Эскимос», «Интеропт» (ТМ «33
пингвина»), «Томское пиво»,
«Превентива Бизнес Сервис» и
«Ваше здоровье».
Участие в конкурсе «ГЕММА»
приняли более 400 российских
компаний. Высшую оценку по
его итогам получили 149 организаций из 60 регионов России.
Следующий этап – финал международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА».
Его итоги будут подведены в
марте – апреле.
Конкурс «Лучшие товары и
услуги – ГЕММА» проводится
с 2002 года в 64 странах мира.
Проект направлен на выявление конкурентоспособных и
перспективных предприятий и
их продвижение в России и за
ее пределами.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
На прошлой неделе
в Томске с антрепризным спектаклем побывал актер
Валерий Николаев.
«ТН» не упустили
шанс пообщаться с
известным артистом
театра и кино.

 На прощание Валерий Николаев поздравил мужскую часть
редакции с наступающим Днем защитника Отечества. «После первого курса я ушел в армию, служил под
Тулой в ракетных войсках. Эти два
года стали школой жизни. Считаю,
что каждый молодой человек
должен через нее пройти»

СПРАВКА ТН

 Елена Смирнова
Фото: Вероника Белецкая

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ окончил Школу-студию МХАТ, был
принят в труппу МХТ имени А.П. Чехова. Проходил стажировку во Флоридском университете, где занимался в
классе степа. Через год продолжил заниматься танцем в
Сарасотском государственном университете (США). Учился в актерских школах Нью-Йорка и Принстона.
Широкая известность пришла к актеру после исполнения главной роли в российском телесериале «День
рождения Буржуя». Снялся к голливудских блокбастерах
«Поворот» Оливера Стоуна, «Святой» Филиппа Нойса,
«Терминал» Стивена Спилберга.
Как балетмейстер, поставил пять спектаклей в МХТ
имени А.П. Чехова, балетную часть мюзикла «Моя
прекрасная леди».
Участвовал в телевизионных шоу «Цирк со
звездами», «Ледниковый период», «Без страховки».

Сюрпризы
не исключаются
– Недавно вы признались,
что только сейчас начинаете
понимать суть актерской профессии. Настолько она сюрпризная?
– Не без этого. Когда молодые
люди штурмуют театральные
вузы, им кажется, что актерская
профессия – сплошной праздник
жизни: премьеры, овации, красные дорожки. Многие моменты
выясняются уже в процессе работы. Для меня открытием стала
хроническая нехватка времени.
Когда одновременно возникают
несколько проектов, встает непростой момент выбора: чем заниматься в первую очередь, а что
отложить на второй план. Экономить в таких случаях приходится
на сне.
– Ваши однокурсники – Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова. В чем
заключается феномен Олега
Табакова, мастера вашего курса? За кого ни возьмется, получаются звезды...
– У Олега Павловича есть, выражаясь языком современной
молодежи, чуйка. Он чувствует
энергоемкость ребят, предвидит, как будет развиваться их
карьера. И правильно готовит
студентов к выходу в большую
профессиональную жизнь. Олег
Павлович научил меня главному
– трудолюбию и терпению. Важно на старте задать правильные
ориентиры. Именно поэтому и те
ребята, которых вы перечислили,
и те, кого не назвали, работают в
кино и в театре много, интересно, качественно.
– В юности вы серьезно занимались спортивной гимнастикой. Никогда не прокручивали
мысленно сценарий, как бы
сложилась ваша жизнь, не будь
травмы, из-за которой пришлось расстаться со спортом?
– Прокручивал, конечно. Не исключаю, что я стал бы профессиональным спортсменом, потом
перешел на тренерскую работу.
Мне кажется, что и при таком
развитии событий я бы в итоге
пришел в театр. Это была непреодолимая тяга со школьных времен. Когда с первой попытки я не
поступил в театральный, один
год проучился на экономическом
факультете Московского лесотехнического института. Спасибо за
тот опыт моему дорогому папе,
он посоветовал мне попробовать
себя в этой сфере, раз уж возникла пауза в поступлении. За этот
год лишний раз убедился: я хочу
стать только актером. И буду сдавать экзамены в театральный до
тех пор, пока не поступлю.
– Как человек неравнодушный к спорту наверняка следите за Олимпиадой в Пхёнчхане?
– Обязательно! Если не удается посмотреть трансляцию, отслеживаю ситуацию хотя бы по
новостям в Интернете. Особенно
болею за фристайлистов, хок-

Валерий Николаев:

Танцы.
И не только

МЕЧТА –

– Что в таком случае может
испортить вам настроение?
– Необязательность и безответственность людей в работе.
Но это не значит, что я позволяю
себе повышать голос. А вот в
бытовых ситуациях меня сложно вывести из себя. Я стараюсь
войти в положение человека и
понять, почему он себя так ведет.
– Вы много и серьезно занимались танцем. На дружеской
вечеринке выходите на танцпол?
– А как же! Медленные танцы,
кстати, люблю больше. Сейчас я
как режиссер занимаюсь одним
любопытным
танцевальным
проектом. Вдаваться в детали
не буду. Как говорится: хочешь
насмешить Бога, расскажи ему о
своих планах. Скажу лишь, что он
связан с танго. Если все срастется, получится проект, за которым, надеюсь, вы будете следить
с удовольствием.
– В блиц-опросе на вопрос
«Что бы вы сказали себе
18-летнему?» вы ответили:
«Больше читай!» В каком возрасте и в связи с чем вы пришли к этому пониманию?
– Ближе к сорока. Этот совет я
бы дал себе и как начинающему
актеру, и как молодому человеку на пороге взрослой жизни. Не
скажу, что в юности мало читал.
Но надо было еще больше уделять внимание книгам. И обязательно перечитывать классику!
Я время от времени возвращаюсь к Достоевскому, Пушкину,
Чехову. Сейчас читаю книгу Наговицына «Что знали посвященные». Она посвящена Пушкину.
В ней много любопытных нерастиражированных фактов, касающихся не только писателя и его
окружения, но и эпохи, в которую
он жил.
– Ваша дочь однажды сказала, что вы – большой мечтатель, живущий в мире своих
фантазий...
– Если не фантазировать, то
что же остается? Главное, чтобы
эти мечты имели воплощение
в жизнь. Пока так и происходит.
Мечты – это не способ уйти от
реальности. Это способ с ней взаимодействовать.

это способ взаимодействовать
с реальностью
кеистов и биатлонистов. Ребята сражаются за медали в очень
непростых условиях. К ним повышенный интерес, причем не
всегда добрый. Надеюсь, наши
спортсмены справятся. Эта ситуация – дополнительный повод,
чтобы собраться, сконцентрироваться и показать наилучший
результат.

Антреприза –
это несерьезно?
– Вы не состоите в труппе ни
одного театра. Это ваша принципиальная позиция?
– Да. Так легче планировать
свою жизнь в кино. Не скажу, что
решение уйти из театра далось
мне легко. Несколько месяцев
настраивался на этот шаг. Сегодня я по-прежнему выхожу на
театральную сцену, но в антрепризных спектаклях. Существует
мнение, что антреприза – это несерьезно. Я с этим не согласен. В
репертуарном театре тоже есть
неудачные постановки. Все зависит от творческого материала и
команды, работающей над спектаклем. Мы с ребятами стараемся
делать все качественно и честно.
– Что можете сказать о молодых артистах? С кем из них вам
нравится работать на сцене и в
кадре?
– С Анатолием Смираниным,
с Филиппом Бледным… Список
могу продолжать и дальше. Что
бы ни говорили скептики, сегодня интересных ребят хватает и
в театре, и в кино. Они быстро
соображают, у них очень точные
реакции. Хотят многое успеть в
профессии, и это здорово. С ними

можно браться за яркие творческие проекты.
– Вы снялись в нескольких
голливудских
блокбастерах.
Если сейчас появится подобное
предложение, согласитесь? Или
этот этап для вас пройден и уже
неинтересен?
– Предложения периодически
появляются. К сожалению, они
не отличаются разнообразием –
требуется играть плохих русских
парней. Вероятно, это связано
со сложившейся сегодня в мире
политической обстановкой. Приходится такие предложения отклонять. Появятся другие – буду
думать.
– Вам сложно отказывать людям?
– Это умение приходит на определенном жизненном этапе вместе с пониманием: есть ситуации,
когда нужно найти в себе силы
сказать «нет». Как показал опыт,
все было правильно. Наблюдая за
вышедшими в свет проектами, от
участия в которых я в свое время
отказался, я понял: это действительно было не мое. Либо они не
находили ожидаемого отклика у
публики.
Отказываясь от предложений,
я всегда подбираю слова, чтобы
объяснить людям, почему «нет».
Чаще всего говорю о материале.
Называю причины, из-за которых
он мне не подходит. Возвращаясь
к теме Голливуда: я не против
роли плохого парня. Но одно дело,
когда ты видишь откровенные и
наскучившие сценарные клише
– плохой твой персонаж на протяжении всего фильма, и все тут! И
совсем другое, когда предлагается глубокая жизненная история.

Если творческий материал дает
возможность показать зрителям,
что привело героя в нынешнее
его состояние (точку невозврата)
и как из-за этого меняется человеческая судьба, за такой материал
стоит браться.

Критика принимается
– Какой фильм из последних
вы посмотрели с удовольствием
как зритель?
– «Движение вверх». К просмотру подтолкнул и актерский
состав, и взятая за основу тема.
Прекрасно, что в последнее время отечественный кинематограф
все чаще напоминает нам о героях
спорта прошлых лет. Картина получилась потрясающая!
– А фильмы со своим участием пересматриваете?
– Вот уж увольте. Достаточно
того, что мы смотрим на себя, пока
озвучиваем фильм, потом еще раз
на премьере. Случается, идет телевизор фоном, и вдруг взглядом
зацепился. Могу задержать внимание на эпизоде-другом, чтобы
еще раз оценить себя со стороны
– хорошо справился с ним или так
себе. Но, чтобы специально сесть
на диван и смотреть на себя любимого, нет, такого не бывает.
– Кто ваш самый главный
критик, чье мнение для вас понастоящему важно?
– Близкие, друзья. Они могут
откровенно припечатать: «Валера, это было плохо». Критикуют
меня постоянно. Случается, что
и хвалят, но редко (улыбается). Я
на них никогда не обижаюсь. Кто,
если не близкие люди, скажет
правду?

№ 8 (926), 23 февраля 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

29

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

О

рганизатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Кемеровской и Томской областях в
лице ООО «Вип-Сервис Плюс» (ИНН 4205176316, ОГРН
1094205006510), действующего на основании государственного контракта № К 17-8/42 от 18.12.2017
(тел. 8-904-570-38-17), e-mail: vipserplus@gmail.com, сообщает о проведении торгов (в том числе повторных) в
форме открытого аукциона по продаже арестованного
(заложенного) имущества.
Прием заявок с момента опубликования по
12.03.2018 (включительно) с 10.00 до 17.00 по адресу:
г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24а, оф. 405. Место проведения торгов: г. Томск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 402.
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Дата и время подведения итогов приема заявок:
15.03.2018 с 09.00, дата торгов – 15.03.2018.
1. Квартира, площадь 36 кв. м, кадастровый номер
70:21:0100060:870, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, ипотека. Собственники Родикова В.Е.,
Родиков В.Н. Адрес: г. Томск, ул. Белая, д. 14/2, кв. 10.
Начальная цена продажи (без НДС): 977 500,00 руб. Размер задатка: 48 875,00 руб. Время начала торгов 10.00.
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Дата и время подведения итогов приема заявок:
22.03.2018 с 09.00, дата торгов – 22.03.2018.
2. Хозяйственное строение (баня), площадь 20 кв.
м, кадастровый номер 70:12:0200006:161, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
70:12:0200006:161. Собственник Романова Т.Т. Адрес:
ТО, Первомайский р-н, с. Городок, ул. Центральная, д. 4.
Начальная цена продажи (без НДС): 144 500,00 руб. Размер задатка: 72 250,00 руб. Время начала торгов 10.00.
3. Зерноуборочный комбайн РСМ-101 «Вектор-410», 2010 г.в., заводской номер машины (рамы)
R0VEC410006622, номер двигателя A0381548. Собственник ООО «Цыгановское». Адрес: Томская область, Зырянский р-н, с. Богословка, территория МТМ.
Начальная цена продажи (без НДС): 2 412 640,00 руб.
Размер задатка: 120 632,00 (руб.) Время начала торгов
10.20.
4. Зерноуборочный комбайн РСМ-101 «Вектор-410», 2010 г.в., заводской номер машины (рамы)
R0VEC410006651, номер двигателя A0384605. Собственник ООО «Цыгановское». Адрес: Томская область,
Зырянский р-н, с. Богословка, территория МТМ. Начальная цена продажи (без НДС): 2 412 640,00 руб. Размер задатка: 120 632,00 руб. Время начала торгов 10.40.
ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ
Дата и время подведения итогов приема заявок:
23.03.2018 с 09.00, дата торгов – 23.03.2018.
5. Нежилое помещение, площадь 173,8 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200020:4840, ограничения (обременения): ипотека. Собственник Мансуров В.Д. оглы.
Адрес: г. Томск, ул. Тимакова, д. 31/1, пом. Ц020–Ц030.
Начальная цена продажи (без НДС): 4 948 000,00 руб.
Размер задатка: 247 400,00 руб. Время начала торгов
10.00.

О

рганизатор торгов – финансовый управляющий ИП Бубенчикова Виктора Павловича (ОГРНИП
307703017800036, ИНН 700600024482,
СНИЛС 03248474753, дата рождения:
28.01.1953, место рождения: Кемеровская обл., Промышленновский р-н,
ст. Подунская, зарег.: г. Томск, ул. Новосибирская, 37-227) Смирнов Тимофей
Петрович, действующий на основании
определения Арбитражного суда Томской области от 30.01.2018 по делу
№ А67-1842/2016 (634061, г. Томск, а/я
4226, 701701531681/03248474753, ААУ
«СЦЭАУ»,
1035402470036/5406245522,
г. Новосибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН/ИНН
1035402470036/5406245522), извещает о
продаже имущества должника.
Проводится реализация имущества посредством публичного предложения путем заключения прямых договоров куплипродажи после выхода данной публикации
в сроки, установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Порядком
продажи имущества должника.
Лот № 1: «Нефаз-9674210», гос. номер
АК 225070, общей стоимостью 85 000 руб.

6. Нежилое помещение, площадь 113,9 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200020:4825, ограничения (обременения): ипотека. Собственник Мансуров В.Д. оглы.
Адрес: г. Томск, ул. Тимакова, д. 31/1, пом. Ц011–Ц017.
Начальная цена продажи (без НДС): 2 922 400,00 руб.
Размер задатка: 146 120,00 руб. Время начала торгов
10.20.
7. Квартира, площадь 73,8 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200021:1638, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет регистрационных действий, ипотека. Собственник Юмобаев Н.Н.
Адрес: г. Томск, ул. Вершинина, д. 25, кв. 8. Начальная
цена продажи (без НДС): 3 344 000,00 руб. Размер задатка: 167 200,00 руб. Время начала торгов 10.40.
Сообщаем о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «Томские
новости» от 19.01.2018 № 3 (921): торги по лоту № 1:
квартира, общая площадь 46,9 кв. м, ТО, г. Томск, Иркутский тракт, д. 138, кв. 58, собственники Андраханов
Е.А., Андраханова Ю.В., цена – 1 202 750,00 руб., задаток
– 60 000 руб., шаг – 24 000 руб. Ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, ипотека, прочие
ограничения (обременения): совершение регистрационных действий, ипотека: возобновляются.
Срок приема заявок продлен с 23.02.2018 по
02.03.2018, дата подведения итогов: 06.03.2018, дата и
время торгов: 06.03.2018 в 12.00.
Сообщаем о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «Томские новости» от 12.01.2018 № 1-2 (920): торги по лоту № 7:
кран башенный КБ-403, собственник ООО «Сибрегионстрой», цена – 572 669,49 руб., задаток 290 000 руб.,
шаг 17 000 руб. Ограничения (обременения): прочие
ограничения (обременения, запрет регистрационных
действий, ипотека: возобновляются.
Срок приема заявок продлен с 23.02.2018 по
02.03.2018, дата подведения итогов: 06.03.2018, дата и
время торгов: 06.03.2018 в 12.20.
Торги будет проводить ООО «Вип-Сервис Плюс»,
прием заявок с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Кемерово,
ул. Весенняя, д. 24а, оф. 405. Место проведения торгов:
г. Томск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 402. Порядок подачи заявки, перечисления задатка и проведения торгов в указан в настоящем информационном сообщении.
Изменение в информационное сообщение, опубликованное в газете «Томские новости» № 7 (925) от
16.02.2018: лот № 2. Начальная цена продажи (без
НДС): 1 934 600,00 руб. Размер задатка: 96 730,00 руб.
Ознакомление с предметом торгов ежедневно с момента опубликования сообщения, самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Порядок оформления участия в торгах: к участию
в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявки на участие в аукционе
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление
установленного размера задатка в сроки и порядке,
указанные в данном извещении. Документы, представляемые для участия в аукционе: заявка установленного образца, опись документов установленного
образца (в двух экземплярах), платежный документ,
подтверждающий внесение задатка на счет организатора торгов, декларация соответствия п. 5 ст. 449.1 ГК
РФ (в свободной форме), заверенные в соответствии с

Начальная цена продажи составляет
85 000 руб. Величина снижения начальной
цены продажи лота составляет 10% от начальной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная
цена, составляет три календарных дня
со дня публикации данного сообщения.
Минимальная цена продажи лота определяется в размере 30% от начальной цены
продажи лота. При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах,
содержащей предложение о цене лота, которая не ниже установленной начальной
цены продажи лота, снижение начальной
цены продажи лота осуществляется в вышеуказанные сроки. Право приобретения
лота принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене лота, которая не ниже
начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
лота. Если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене
лота, но не ниже начальной цены продажи

действующим законодательством копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, на последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ
(оригинал или нотариально заверенная копия), протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ), доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах, копии паспортов
(для физических лиц), данные о лицевом счете в банке
для возврата задатка. Документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления, не рассматриваются. Один
претендент вправе подать только одну заявку. Представление дополнительных документов к ранее поданной заявке не допускается. Это сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Претендент приобретает статус участника торгов
с момента оформления комиссией протокола подведения итогов приема и регистрации заявок на участие
в торгах. Задаток должен быть внесен заявителем на
счет ООО «Вип-Сервис Плюс» (ИНН 420 517 6316): р/с
40702810426000013793 в Кемеровском отделении
№ 8615 ПАО «Сбербанк», БИК 043207612 – не позднее
даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении торгов, и считается внесенным с
даты поступления всей суммы задатка на указанный
счет или в кассу. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесенных ими задатков
возвращаются. Задаток не возвращается победителю торгов, не оплатившему приобретенное на торгах
имущество. Порядок проведения аукциона, торги проводятся в соответствии со ст. 447–449.1, ст. 350.2 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об исполнительном производстве». Торги
начинаются с объявления минимальной начальной
цены продажи объекта, которая повышается по мере
выдвижения предложений в соответствии с шагом
аукциона; выигравшим торги на аукционе (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов в день проведения торгов подписывают протокол
о результатах торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества за вычетом ранее внесенного задатка в течение
пяти дней с даты проведения торгов, после чего с ним
заключается договор купли-продажи. Торги признаются несостоявшимися, если не подано ни одной заявки,
или в аукционе принял участие только один участник,
или не сделана надбавка к начальной цене, или победитель торгов не оплатил стоимость имущества в
установленный срок. Проданное имущество возврату
и обмену не подлежит.
Подать заявку, получить дополнительную информацию об объектах и порядке проведения аукциона, а
также ознакомиться с документами можно по адресу:
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24а,
офис 405. Информация о торгах и образцы документов
размещены на официальных сайтах в сети Интернет:
http:/torgi.gov.ru.

лота, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему цену за лот больше
остальных. Из участников торгов, представивших в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене,
но не ниже начальной цены продажи за
лот, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику
торгов, первым представившим в установленный срок заявку на участие в торгах.
Победителем торгов не может быть признано лицо, чей задаток не поступил на
счет организатора торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества прием заявок прекращается. Задаток для участия в торгах для каждого лота
устанавливается в размере не менее 10%
от цены продажи имущества, действующей
в соответствующий период, и оплачивается путем перечисления денежных средств
на расчетный счет организатора торгов.
Реквизиты платежа: Смирнов Тимофей
Петрович (ИП), ИНН 701701531681, расчетный счет 40802810906290002404, ПАО
«Томскпромстройбанк» г. Томск, кор. счет

30101810500000000728, БИК 046902728.
Задаток лицам, не выигравшим торги, возвращается в течение пяти рабочих дней со
дня подписания договора купли-продажи
с победителем. Договор купли-продажи
заключается в течение пяти рабочих дней
после полной оплаты цены лота.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском
языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: а) наименование, организационно-правовая форма, ИНН, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); в) номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя, цену
предложения с приложением ксерокопий
или сканированных копий документов по
пунктам А, Б, а также документ об оплате
задатка. Заявка на участие в торгах может быть подана в электронной форме по
адресу: smitp1974@mail.ru или вручена
лично организатору торгов (телефон организатора торгов 8-923-427-77-74, почтовый адрес: 634061, г. Томск, а/я4226).
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Создайте себе прочный
и надежный фундамент
для будущих успехов.
Погружение в работу
должно быть комфортным и не приносить
стрессов и переутомления. Если что-то не
удается так хорошо,
как обычно, – не переживайте, все придет
с опытом. Суббота
– отличный день для
посещения театра или
ресторана.

ТЕЛЕЦ
Накопившиеся проблемы надо решать,
отложить их в очередной раз вам вряд ли
удастся. В понедельник
нежелательно планировать деловые встречи, а
вот свидание устроить можно. В среду
сконцентрируйтесь на
главных делах, отдав
предпочтение логике
перед чувственным
восприятием мира. Отстаивайте свою точку
зрения.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь составить
план действий и ориентироваться по нему,
иначе вы утонете в
многочисленных делах
и заботах. В середине
недели работе придется посвятить много сил
и времени, невзирая
на сильное внутреннее
сопротивление, но
перегружать себя тоже
не стоит. Зато вас ждет
действительно солидная прибыль.

РАК
Благоприятное время
для решения личных
и служебных дел. Вас
ждет любовь, путешествия и деньги. Велик
шанс найти средства
для реализации
своих идей. Вы будете
ощущать поддержку
окружающих почти во
всех своих начинаниях.
Вероятны позитивные
перемены на работе и
в учебе. Четверг будет
насыщен общением с
разными людьми.

ЛЕВ
Новая неделя – благоприятный момент
для обдумывания и
обсуждения долгосрочных планов. В этом вам
поможет интуиция, она
подскажет, что главное,
а что можно отложить.
В середине недели возможны собеседования
или разговоры с начальством. Не давайте
волю языку, тщательно
обдумывайте каждое
слово.

ДЕВА
Ситуация будет способствовать устранению недоразумений
и укреплению вашего
авторитета. Предложения, поступившие
во вторник, примите и
постарайтесь использовать с наибольшей выгодой для себя. Среда
– благоприятный день
для осуществления задуманного, но подключайте к работе только
проверенных людей.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Не стоит пытаться
противостоять приходу
нового в вашу жизнь,
даже если при этом
что-то старое должно
уйти. Работа будет
приносить на этой неделе удовлетворение
и хорошее настроение.
Среда – благоприятный
день для обновления
имиджа и смены круга
общения. Удачными
окажутся проекты с
новыми деловыми
партнерами.

ɋɚɦɨ
ɫɨɛɨɣ
ɪɚɡɭɦɟ
ɸɳɟɟɫɹ

©ɋɝɪɭɩ
ɩɢɪɨɜɚɜ
ɲɢɟɫɹª
Ƚɗɋ

Ɍɚɪɟɥɤɚ
ɩɨɫɥɟ
ɭɞɚɪɚ

©ɉɚɧɤɭ
ɸɳɢɣª
ɢɧɞɟɟɰ

ВОДОЛЕЙ
Творческая активность,
работоспособность и
интуиция позволят вам
изменить жизненную
ситуацию в лучшую
сторону. Все у вас будет
получаться, ваши идеи
одобрит начальство.
У вас появятся новые
партнеры и инвесторы.
Если вы надумали поменять сферу деятельности, то действуйте по
намеченному плану.

РЫБЫ
В понедельник вам
необходимо быть осторожнее в словах, чтобы
не разболтать чужой
секрет. Может возникнуть ситуация, когда
вам будет нужно быстро овладеть новыми
знаниями и профессиональными навыками.
Неделя благоприятна
для творческой деятельности, возможно
появление новых проектов и заказов.

©Ⱥɥɺɲɚ
ɢ
Ɍɭɝɚɪɢɧ
Ɂɦɟɣª

Ɍɭɩɢɤ
ɜɲɚɯ
ɦɚɬɚɯ

Ⱥɩɬɟɱ
ɧɵɣ
ɩɭɲɨɤ

ɋɩɢɫɨɤ
ɯɢɬɨɜ

Ƚɨɪɞɟ
ɥɢɜɚɹ
ɢɥɢ
ɫɭɬɭɥɚɹ

ɉɨɥɢɬɢ
ɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɢɡɵɜ
ɧɢɤ

Ɍɚɪɚ
ɩɨɞ
ɱɢɩɫɵ
ɉɪɵɠ
ɤɨɜɵɣ
©ɤɭɫɨɤª
ɫɬɚɞɢɨɧɚ

©Ʌɨɲɚ
ɞɢɧɚɹª
ɩɨɪɰɢɹ

©ɋɤɨɪ
ɥɭɩɚ
ɫɭɝ
ɪɨɛɚª

Ⱦɨɩɢɧɝ
ɞɥɹ©ɦɭɤ
ɫɨɜɟɫɬɢª

Ɋɟɤɚ
ȿɝɢɩɬɚ

ɀɢɬɟɥɶ
ɝɪɹɞɤɢ

Ɇɟɬɹɳɢɣ
ɜɪɟɛɪɨ
ɐɟɧɧɵɣ
ɦɟɬɚ
ɬɟɥɶ
ɢɤɪɵ

ɋɟɦɶɹ
ɮɢɡɢɤɨɜ
©ɧɨɛɟ
ɥɟɣª

©Ɂɜɟɪ
ɫɤɢɣ
ɦɭɠɢɤª

©ɂɦɩɟɪ
ɫɤɢɣª
ɫɬɢɥɶɢɫ
ɤɭɫɫɬɜɚ

©Ƚɨɪɲɨɤª
ɩɨɞ
ɩɚɥɶɦɭ

ɋɚɦɵɣ
ɞɟɧɟɠ
ɧɵɣ
ɨɮɢɫ

ɂɧɨ
ɫɬɪɚɧɤɚ
ɢɡɩɪɨɲ
ɥɨɝɨ
©Ɋɚɡɜɢ
ɬɢɟªɩɨ
ɧɚɤɥɨɧ
ɧɨɣ

ɉɪɨɮɢɥɶ
ɩɪɨɮɢɥɹ

©Ɋɭɫɥɨª
ɫɜɹɡɢ

Ɏɚɧɚɬ
ɨɫɬɪɵɯ
ɨɳɭɳɟ
ɧɢɣ

Ɉɬɬɹɠɤɚ
ɭɦɨɪɹɤɚ
ɗɤɨɧɨ
ɦɢɹɧɚ
ɩɨɤɭ
ɩɚɬɟɥɟ
ɇɚɭɫɬɚɯ
ɦɺɞɚɜ
ɫɟɪɞɰɟ
ɥɺɞ

ɀɢɞ
ɤɨɫɬɶ
ɜɧɭɬɪɶ

ɑɬɨɞɨɫ
ɬɚɸɬɢɡ
ɲɢɪɨɤɢɯ
ɲɬɚɧɢɧ"

Ɋɨɜɧɚ
ɩɨɥɟ
ɛɪɚɧɢ

Ⱥɩɚɪɬɚ
ɦɟɧɬɵ
ɝɨɪɰɚ

Ɍɨɜɚɪɫ
ɦɨɥɨɬɤɚ

©Ⱦɸɧɨɜ
ɫɤɢɣª
ɛɚɛɧɢɤ

ɉɪɚɯ
ɢɡɚɛ
ɜɟɧɢɟ

ɋɥɟɞ
ɫɬɜɢɟ
ɹɳɭɪɚ
Ƚɪɹɡɶ
ɧɚ
ɫɬɟɧɤɟ
ɤɨɬɥɚ

©ɓɟɥɤɭɧ
ɱɢɤª
ɩɚɫɬɭɯɚ

АНЕКДОТЫ

Чтобы жена не мучилась вопросом, что
купить на 23 февраля
в подарок, чуткий муж
специально
разбил
кружку.

– Сашенька, ты тоже
думаешь, что я бестолковая мать?
– Я Сережа!

Если вы легли в кровать и вдруг вспомнили,
что не выключили свет
в ванной, то лучше пойдите и выключите сразу,
потому что после часа
мучительных раздумий,
выключать его или нет,
вы все равно пойдете и
выключите его.

Ɇɚɬɟ
ɪɢɚɥɩɨ
ɬɟɪɹɧɧɨɣ
ɤɨɦɧɚɬɵ


Ȼɨɛɢɧ
Ȼɚɪɚɛɟɤ

Ɋɨɞɧɨɣ
ɨɫɬɪɨɜ
Ⱥɪɢ
ɚɞɧɵ
ȼɧɭɬ
ɪɟɧɧɟɟ
ɦɨɪɟ
Ɋɨɫɫɢɢ

©ɀɟɪɞɶª
ɜɞɧɟɜ
ɧɢɤɟ

ɋɩɟɜɲɢɣ
ɩɪɨ
©ɧɨɱɧɨɟ
ɪɚɧɞɟɜɭª

Ⱥɤɤɨɦ
ɩɚɧɢɚ
ɬɨɪ
ɦɨɥɧɢɢ

Ⱥɤɬɪɢɫɚ
Ⱦɢɬɪɢɯ

Ɉɧɟ
ɦɟɜɲɢɣ
ɭɩɪɺɤ
©ȼɟɬɪɟ
ɧɵɣª
ɞɟɥɢ
ɤɚɬɟɫ

Ʉɚɪɰɟɪ
ɞɥɹɞɨɥ
ɠɧɢɤɨɜ
ɭɫɬɚɪ

ɘɦɨɪ
ɫ
ɩɟɪɰɟɦ

Ɇɟɪɚ
©ɪɨɫɬɚª
ɲɪɢɮɬɚ
©ɋɩɨɪɬ
ɤɥɭɛª
ɨɛɦɚɧ
ɳɢɰɵ

Ɉɜɰɚɧɚ
ɜɵɞɚɧɶɟ

©ɉɟɪɩɟɧ
ɞɢɤɭɥɹɪª
ɤɚɜɟɧɸ

КОЗЕРОГ
Для реализации ваших
амбициозных планов
придется изрядно
потрудиться. Поездки
могут пройти беспокойно, но вы добьетесь
желаемых результатов.
Ловите удачу за хвост
и активно ее используйте. Наслаждайтесь
звучащими вокруг
комплиментами – они
будут убеждать вас в
том, что вы замечательная личность.

ɉɺɫɨɬ
ɫɬɭɞɢɢ
ɍɨɥɬɚ
Ⱦɢɫɧɟɹ

ɗɬɭɠɟɧ
ɳɢɧɭɩɨɫ
ɬɨɹɧɧɨ
ɛɶɸɬ

СТРЕЛЕЦ
За эту неделю вы многого достигнете и успеете
реализовать почти все
намеченные планы,
только старайтесь не
суетиться и верить в
собственные силы. Желательно воздержаться от общественных
мероприятий и долгих
дискуссий. В общении
с близкими людьми
постарайтесь обойтись
без саркастических высказываний и резкости.

Ɉɝɧɟɧ
ɧɵɣ
ɦɚɧɶɹɤ

©ɍɬɟɩɥɢ
ɬɟɥɶª
ɜɨɡɞɭɯɚ

СКОРПИОН
События пройдут целой
лавиной, мало что
оставляя после себя в
прежнем виде. Будьте
готовы к восстановительным работам
либо к благоустройству изменившегося
ландшафта. Вас ждет
масса новостей, причем
приятных. Начальство
вас ценит и готово прислушиваться к вашему
мнению. Не бойтесь
идти на компромисс.

ɋɟɥɨɜ
ɧɚɡɜɚ
ɧɢɢ
ɯɥɟɛɚ

Ⱥɤɬɺɪ
Ɋɭɪɤ

Ƚɞɟ
ɭɱɚɬ
ɜɚɥɶɫɢ
ɪɨɜɚɬɶ"

©ɒɬɭɪ
ɦɚɧª
ɪɚɤɟɬɵ

Ɍɪɢɝɨ
ɧɨɦɟɬɪɢ
ɱɟɫɤɚɹ
ɮɭɧɤɰɢɹ


Терпеть не могу «эти
дни» каждый месяц! Все
и вся бесят, невозможно
никуда нормально пойти
с друзьями, ни выпить, ни
закусить по-человечески.
Эти гребаные пять дней
до зарплаты!

Прошлой зимой в бак
крузака
помещалось
топлива на 3 000, в эту
зиму на 4 500. Машина
2010 года. Подскажите,
до скольки лет растет
крузак?

Жена жалуется мужу:
– Почему всегда все не
так, как я хочу?
– А что ты хочешь?
– Ну, я не знаю...


На рабочих совещаниях
я всегда чувствую себя,
будто смотрю рабочие
совещания не с первого
сезона и не все понимаю.

Фразы, которые опасно произносить:
«Ты не права» – в адрес
жены.
«Я не хочу есть» – в
адрес бабушки.
«Сделай на свое усмотрение» – в адрес парикмахерши.

Сейчас видела женщину-кошку – она долго
стучалась в дверь автобуса, а когда водитель
ей открыл, не стала входить...

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 7 (925) от 16 февраля
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Специалисты отвечают
на вопросы читателей

Ведущая рубрики
Елена Реутова

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

эксперту

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

САД И ОГОРОД

Я оформлен как ИП, у меня своя «Газель», на которой я вожу
грузы по пригороду и межгороду. Тахографа нет. Является ли
это нарушением? Если да, в каких случаях инспектор имеет
право это проверить и какое за это предусмотрено наказание?

Знакомая предлагает купить саженцы ежевики. Но ведь посадить
в землю их еще невозможно. Как сохранить саженцы до тепла?
Галина Дмитриевна, Томск

Валентин, Томский район
– У РЕАЛИЗУЕМЫХ в зимний период саженцев корневая система помещена в увлажненный субстрат и плотно обернута
целлофановой пленкой.
До высадки в открытый грунт саженцы в таком виде хранятся в сухом погребе или подвале при температуре от 0 до
+4 ˚С. Также, если есть возможность, можно поместить саженцы на нижнюю полку
холодильника и хранить их при температуре не выше +3 ˚С. Хотя бы раз в неделю
нужно проверять состояние растений,
при необходимости увлажнять субстрат.
Если почки все же проснулись раньше
времени и тронулись в рост, саженцы необходимо пересадить в горшок и обеспе-

чить им рост в светлом и прохладном помещении. Чтобы ростки не вытягивались,
лучше организовать им дополнительную
й
подсветку лампой
дневного света.

Оксана
Шайдулина,
государственный инспектор
отдела фитонадзора Управления
Россельхознадзора
по Томской области

ПСИХОЛОГИЯ

– ТАХОГРАФАМИ оснащаются транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, более восьми мест для сидения;
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны за некоторыми исключениями.
Нужен ли тахограф на «Газель» – зависит от характеристик транспортного
средства и способов его эксплуатации.
Во время остановки для проверки инспектор имеет право посмотреть, есть ли
тахограф, если транспортное средство относится к перечисленным выше категориям.
За управление транспортным средством либо его выпуск на линию для

перевозки грузов и (или) пассажиров без
тахографа предусмотрено наказание по
ст. 11.23 КоАП РФ: административный
штраф на граждан в размере от 1 до 3 тыс.
рублей, на должностных лиц – от 5 до
10 тыс. рублей.
р
Виктор
в,
Карташов,
начальник отделения пропаганды
безопасности дорожного движения Управления
ГИБДД
УМВД России
по Томской области

ПФР
Знаю, что материнский капитал можно использовать для погашения ипотеки, но это связано с банками. Недавно попалось на
глаза объявление о займах под материнский капитал от кредитного кооператива. Законно ли это? И вообще, какое наказание грозит
за незаконное использование маткапитала?
Ирина, Томск
– СРЕДСТВА материнского (семейного) капитала могут быть направлены
на уплату первоначального взноса
и (или) погашение основного долга
и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам
по договору займа на приобретение
(строительство) жилого помещения,
заключенному с одной из организаций,
являющейся:
а) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках
и банковской деятельности»;
б) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным
законом «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;
в) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору

займа, исполнение обязательства по которой обеспечено ипотекой.
Так что да, многие кредитные кооперативы имеют право выдавать займы под
материнский капитал, но только на определенные цели.
Ответственность за незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала предусмотрена статьей 159.2
тво при получени
УК РФ «Мошенничество
получении
выплат»: от штрафа от 100 тыс. рублей до лишения
свободы на срок
до 10 лет.
Ольга
Петрухина,
заместитель
управляющего
ГУ ОПФР
по Томской области

В последнее время в новостях видела сразу несколько примеров агрессивного и опасного поведения школьников. У сына
сложный класс, много подростков из неблагополучных семей.
Есть ли какие-то маркеры, по которым можно определить таких агрессивных детей заранее? И нужно ли с ними как-то отдельно беседовать?
Ирина Васильевна, Томск
– ТА ПРОБЛЕМА, о которой вы говорите,
имеет очень непростой характер. Мы на
100% можем сказать, что ребенок способен на подобный поступок только после
его совершения. Обычно в таких случаях
больше всего шокирует то, что ребенок,
совершивший жестокий, проявляющийся
по типу взрыва поступок, до этого вообще
не проявлял насильственного, доминирующего поведения. Так что идея маркеров
не может дать никакой гарантии.
Наш страх за своих детей может подпитывать неприятные мысли, которые
будут окрашивать мир в черно-серые цвета постоянной угрозы. И мы будем видеть
опасность в каждом ребенке, который
чем-то отличается от детей, в наших глазах предстающих нормальными.
Это будет порождать еще большую напряженность при взаимодействии взрослых и детей, где сейчас важна каждая деталь. Кто знает, какая капля переполнит
стакан.
Поэтому необходимо, во-первых, иметь
близкий, доверительный контакт со своим ребенком, чтобы он чувствовал, что
его всегда смогут выслушать и принять
к сведению его мнение. Таким образом вы
сможете получать информацию об обстановке внутри класса из первых уст. Конечно, важно, чтобы это был мягкий, доверительный, уважительный контакт равных
участников диалога, а не настойчивый
допрос с пристрастием.
Можно также осторожно объяснить
ребенку, какие знаки он может замечать,
и посоветовать быть настороже к таким
сигналам. К ним относятся проявления
явного насилия над людьми или животными, слухи об употреблении и продаже
наркотических средств, явные угрозы
здоровью или жизни других людей, вандализм.
Во-вторых, важно иметь контакт с тем
человеком в школе, который ответственен за социальную работу с учениками:
с психологом, социальным работником
или педагогом. От него можно узнать
информацию об обстановке в школе. Ко-

нечно, насколько он сможет ее дать, ведь
информация о других детях является персональной и разглашению не подлежит.
Очень важно разговаривать с классным
руководителем о своих опасениях. Если
у вас получится, хорошо бы иметь дружественный, легкий контакт с теми сотрудниками школы, которые непосредственно
взаимодействуют с вашим ребенком. Но
это, конечно, дело случая. Важно осознавать свои возможности, понимать, что
даже психологи, психиатры и педагоги
не могут дать продолжительного прогноза относительно психического развития
того или иного ребенка, а тем более люди,
таких
которые
специализированных навыков не
имеют.
Антон Сорокин,
психотерапевт,
психиатр, организатор групп по
гештальт-терапии,
сотрудник НИИ
психического
здоровья
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Если вы лечите насморк
«морской» водой…
Выбирайте солевой спрей
АкваМастер от компании Эвалар,
который сэкономит ваш семейный бюджет.
Выбирая АкваМастер, вы
получите два в одном – спрей
для лечения насморка и удоб-

ный прибор для промывания
носа.
В отличие от обычных спреев, АкваМастер имеет съемную насадку-распылитель, что
позволяет использовать его
многократно, заново заполняя

раствором морской соли, прилагаемой в подарок – 10 пакетиков. Показания: риниты,
гаймориты, ОРВИ и грипп,
аденоиды2. Взрослым и детям
с 1 года.

www.evalar.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; Мой доктор: 43-00-44; Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1
По сравнению с лекарственным средством АкваМастер. без подарка
2
В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама

В 10 раз выгоднее!1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

Спецпроект газеты

№ 8 (926)
Пятница, 23 февраля
2018 года

 Татьяна Александрова
Фото: Валерий Касаткин

ЦИФРА

3,3

В

ухоженном селе Семеновке на одной из центральных улиц – Томилина – появилось приметное строение. Новое здание обшито изумрудным и белым сайдингом – это официальные цвета Томской области. И воздушные
шары организаторы подобрали
в тон.

млн рублей было выделено на ФАП в Семеновке из
областного бюджета.

Домашняя работа
В Зырянском районе открылся новый ФАП
с жильем для фельдшера

К новому одноэтажному зданию подведена система водяного отопления, в качестве источника тепла установлен твердотопливный котел со встроенными тэнами.
Этот медицинский пункт семеновцы очень ждали. В третьем по численности населенном пункте Зырянского района
проживает более 500 человек,
из них 150 детей. С открытием
ФАПа у местных жителей появилась возможность получения

круглосуточной
помощи.

медицинской

Случайное объявление
Вести прием взрослых и детей
будет молодой фельдшер Антон
Калашников. Он переехал в Томскую область из соседнего региона.
Высокий, больше напоминающий
добряка-богатыря, Антон вырос
в кузбасском шахтерском городке
Анжеро-Судженске. После получения диплома пять лет набирался

Губернатор Сергей
Жвачкин ставит задачу развивать медицинскую помощь на селе, строить в районах новые
объекты здравоохранения,
поддерживая в нормативном
состоянии имеющиеся и, конечно, привлекать молодых
специалистов. Именно поэтому с 2017 года все новые
медпункты строятся с жильем для фельдшера.
Региональный проект строительства и капитального ремонта сельских ФАПов стартовал в 2013 году. За пять
лет область вложила в него
больше 186 миллионов рублей. На эти деньги в томских селах построены 53 новых фельдшерско-акушерских пункта и общеврачебных практик, в 41 ФАПе прошел капремонт.
Александр Холопов,
начальник Департамента здравоохранения Томской области

Люди в белых халатах
В открытии нового ФАПа приняли участие не только семеновцы, но и представители областного департамента здравоохранения и журналисты.
– Вопросы доступности медицинской помощи в сельской местности являются приоритетными в Томской области. Открытие
нового фельдшерско-акушерского пункта – одно из мероприятий
в реализации регионального проекта по строительству и ремонту ФАПов. Это событие стало возможным благодаря поддержке губернатора Томской области Сергея Жвачкина, содействию местных муниципальных властей, –
уверен заместитель начальника областного департамента
здравоохранения по медицинским вопросам Сергей Дмитриев. – Надеюсь, все плюсы нового
ФАПа будут по достоинству оценены жителями Семеновки и медицинскими работниками.
Красную ленту под песню «Люди в белых халатах» разрезали
Сергей Дмитриев и и. о. главного
врача Зырянской районной больницы Юрий Закорюкин. ФАП в Семеновке стал четвертым медицинским пунктом, открывшимся
в Томской области в 2018 году.

Если у вас воспаление
и боль в суставах…
Выбирайте Артромаксимум –
новое растительное средство от компании Эвалар.
Артромаксимум способствует:
уменьшению воспалительных процессов и снижению боли
в суставах;
улучшению подвижности суставов и позвоночника;
снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска
развития подагры.
Принимайте Артромаксимум
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
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; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65;
Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Воскресенская: 51-28-64; Себа: 55-68-55; Центральная:
51-60-99; Северск: Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Легкий морозец и северный ветер не отпугнули селян от участия в торжественной церемонии
открытия нового объекта. Не могла не прийти на эту встречу и Галина Погребняк. Целых 40 лет она
проработала фельдшером в Семеновке. Днем и ночью, утром и вечером, невзирая на погоду, как
только слышала стук в окошко,
она брала медицинский саквояж
и спешила на вызов.
– Я рада, что у нас появился благоустроенный медпункт, – улыбается Галина Владимировна. – Начинала я работать в 1970 году
в обыкновенной деревенской избе с печным отоплением. А сейчас созданы все условия для оказания медицинской помощи, есть
даже своя скорая. Раньше мы отправляли больных и на грузовых
машинах, и на попутках. Хочу пожелать молодой смене успехов
в труде, чтобы они были примером благородства, необходимого в нашей профессии, и милосердия к людям.
На территории Зырянского
района организована работа 12
ФАПов. Правда, такой, как в Семеновке, пока в единственном варианте. В здании общей площадью
чуть больше 90 кв. м предусмотрены не только рабочие помещения, но и жилье для фельдшера. По поручению губернатора
Сергея Жвачкина с 2017 года все
новые ФАПы в Томской области
будут именно такими. Жилье –
хороший стимул для молодого
специалиста приехать на село.
В новом строении расположился не только ФАП, но и однокомнатная благоустроенная
квартира, к тому же полностью
укомплектованная
мебелью.

**

По первому стуку
в окошко

опыта в системе скорой медицинской помощи в Кемерове. Поворотным в его судьбе стало объявление
о наборе молодых специалистов
для работы в Томской области по
губернаторской программе «Земский фельдшер». Его увидела мама Антона и позвонила сыну. Кроме предоставления современных
условий работы и благоустроенного жилья к программе полагалась
и немалая сумма в 0,5 млн рублей.
На сегодняшний момент в рамках
реализации программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»
только в Зырянский район переехало 18 специалистов.
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CПЕЦПРОЕКТ «ТН»

тапливает дежурный истопник,
чтобы к утренней смене прогреть
столовое помещение.

 Татьяна Абрамова
Фото: Валентина Половникова

Проверка морозами

В

рабочем календаре лесозаготовителей февраль и март – самые
сложные месяцы в году,
именно в это время закрываются
основные объемы заготовок.

Пополнение в строю
– Официальный сезон начинается у нас в сентябре, – рассказывает главный инженер ООО
«Леспромхоз Тегульдетский»
Владимир Хижняков. – В этом
году коллективу предстоит заготовить 480 тысяч кубометров
против 360 тысяч кубометров
в прошлом году. Повышенные показатели объясняются поставкой
импортной техники.
Сразу же после новогодних
праздников леспромхоз получил
две валочно-пакетирующие машины John Deer и три трелевочных скиддера – вся техника американского производства. До
этого тегульдетские заготовители успешно осваивали новые
объемы на канадских комплексах. У них одинаковая производительность, опытный оператор
способен заготавливать в смену
до 1 тыс. кубометров леса.
В начале февраля на предприятие пришла вторая партия – два
новых бульдозера, грейдер, два
уазика, на подходе погрузчики
Doosan. Вся эта техника, по словам главного инженера, приобретена на средства китайского инвестора: «Леспромхоз Тегульдетский» работает с ним по двум договорам, напрямую связанным
с производством. Они занимаются валкой, трелевкой, обрезкой
сучьев, доставкой на буферный
склад, где ведется раскряжевка
хлыстов и погрузка сортимента.
Лесозаготовителей не затронула коллизия со сменой иностранного партнера: политика инвестора остается прежней – последовательная замена технического парка, своевременная выплата заработной платы и налоговая
дисциплина.

Вахта уходит на юг
Леспромхоз Тегульдетский продолжает
наращивать темпы заготовки леса

Ставка на местных
В зимний период в леспромхозе трудится 200 человек. В структуре предприятия шесть подразделений – лесозаготовка, обслуживающее производство, буферный склад, дорожная и лесная
службы, гараж. Сегодня лесозаготовительные работы ведутся на
юге района в 110 км от Тегульдета. Связующим звеном производственного процесса является буферный склад, от него до вахты
получается 50 км и 30 км до лесосеки.
На каждом из этих объектов работа организована вахтовым методом продолжительностью до
15 суток, предусмотрено бесплатное питание.
– В основном у нас работают местные, – поясняет Владимир Хижняков. – По большей части это жители Тегульдета и Берегаева. Есть рабочие с томской
и асиновской пропиской, приезжают даже из Кемеровской области и Алтайского края.
Как и на любом тяжелом производстве, ощущается кадровая
проблема.
– Хороших вальщиков еще поискать нужно, – признается главный инженер. – Неслучайно обучение кадров у нас ведется на постоянной основе. Образовательный процесс начинается с 1 сентября вместе с открытием календарного сезона. Уже тогда видим,

из каких «студентов» будет толк,
а кто не сможет выдержать напряженного трудового ритма.
Сегодня на новых комплексах
вместе с именитыми операторами, за плечами которых солидный опыт и мастерство, успешно трудится и молодежь. Смотреть на их работу – одно удовольствие.

Хлебосольная смена
Буферный склад леспромхоза расположен в районе Черного
Яра в 54 км от Тегульдета по трассе в Томск. Едва свернув с дороги,
наша легковушка попала в штабельный коридор высотой до пяти-шести метров.
Подходила к концу смена мастера Виталия Сосунова. Мы застали
его на разгрузке очередной партии леса, доставленной на склад
с таежной деляны. В кабине машины Dasan-300 оператор Сергей
Иванов виртуозно подхватывал
многометровые бревна и аккуратно укладывал их в штабеля.
У профессионалов, чувствующих
технику, на разгрузку уходит до
15 минут. Правда, многое зависит
от объемов лесовоза. Некоторые

водители за один рейс привозят
более 40 кубометров леса.
Отметив мастерство Сергея
Иванова, идем на участок раскряжевки. С обывательской точки зрения – просто захватывающее действо. Здесь виртуозно работали в паре Виктор Лукьянов
на Dasan-255 и Илья Ильин на
TagerCat. Виктор играючи пилил
и кряжевал древесину, а Илья аккуратно сортировал и складировал ее в штабеля.
Показав основной процесс, Виталий Сосунов повел нашу творческую бригаду на ужин в столовую. По пути нам попались две работницы в комбинезонах апельсинового цвета. Надежда Сосунова и Анастасия Манянова устроились на буферный склад практически в один день. Обе живут
в Тегульдете, а здесь уже четвертый год работают учетчикамиконтролерами.
В столовой нас угощали огромными порциями плова с барбарисом. Его на ужин с любовно приготовили Людмила Петрашкевич,
Ирина Глущенко и Надежда Митракова. Уверены, что все 120 вахтовиков от всей души благодарили их за это блюдо.

ЦИФРА

≈ 60

млн рублей составил
фонд заработной платы
ООО «Леспромхоз Тегульдетский» за 2017 год.

– Продукты нам завозят из Тегульдета, – рассказывает главная в смене поваров Ирина Попова. – Изысков особых нет, главное, чтобы еда была сытной и калорийной, мы же мужчин кормим, а у них после физической работы, да еще на свежем воздухе,
такой аппетит просыпается!
В день нашего приезда в обеденном меню были щи со свежей
капустой, котлета с картофельным пюре, сельдь маринованная
и булочки к чаю. Нужно накормить целую армию мужчин, поэтому рабочий день у поваров начинается в пять утра. Готовят на
электроплитах, но настоящая деревенская печка здесь тоже имеется. В четыре часа утра ее за-

Аномальные морозы, которые накрыли Тегульдетский район в январе этого года, на девять
дней выбили лесозаготовителей
из рабочего графика. Холода пришлись аккурат на Крещение.
– Часть людей мы вывезли домой, оставшиеся занимались прогревом техники, – рассказывает Владимир Хижняков. – Вахту
ведь всю не распустишь – нужно было и балки обогревать. Конечно, потери серьезные, что говорить. Технику всегда после мороза заводить непросто, приходилось отогревать.
По словам главного инженера
леспромхоза, таких морозов (в отдельные дни столбик термометра фиксировал –52 ºС) на территории района не было давненько.
– Когда получали новые валочные машины из Канады, температура воздуха тоже была очень
низкой. Вот и сейчас была проверка «американцев» на прочность, –
усмехается Владимир Иосифович. – За декаду мы потеряли около 25 тысяч кубометров, будем догонять в феврале и марте. Бывало,
что и в апреле еще план доделывали. Многое зависит от объемов вывозимого с делян леса. Сейчас лесовозы стали мощнее: в среднем за
одни сутки вывозится более 3 тысяч кубометров, а в советские годы
едва достигали 1,5 тысяч. В отдельные дни ребята вывозят до 4 700
кубометров хлыстов.
В основном Тегульдетский леспромхоз заготавливает березу
и осину, на хвойные приходится
около 40% от общего объема.
– Это тот лес, который нужно
было вырубать еще сто лет назад, – поясняет Владимир Хижняков. – Он сильно поврежден полиграфом и шелкопрядом.
Оптимальная температура для
лесников – 15–20 градусов ниже
ноля при солнечной погоде. Тогда и работа спорится, и настроение отличное, даже техника ведет
себя иначе. Когда же поднимается
метель, заметая все вокруг, снижается не только видимость, но
и рабочий темп.
Тем не менее с начала сезона самое крупное предприятие Тегульдетского района уже заготовило
330 тыс. кубометров древесины,
примерно 217 тыс. кубометров
вывезено на буферный склад.
Работа в лесосеках находится
под пристальным вниманием руководства предприятия. В пиковый сезон директора ООО «Леспромхоз Тегульдетский» Сергея Забелова и главного инженера Владимира Хижнякова редко застанешь в конторе, потому что они
лично контролируют все участки
производственной цепочки, в которой не бывает второстепенных
проблем. Крепкие управленцы, получившие закалку еще в советские
годы, прекрасно отдают себе отчет
в том, что за ними стоит рабочий
коллектив со всеми, как говорится,
вытекающими… Средняя заработная плата по леспромхозу приближается к 29 тыс. рублей, а на лесозаготовках доходит и до 40 тыс.
рублей. В январе фонд заработной
платы потянул более чем на 8 млн.
В 2017 году в бюджеты всех уровней в виде налоговых отчислений
поступило 45 млн рублей, в муниципальную казну было направлено более 8 млн. Эти цифры лучше всего говорят о том, что предприятие крепко стоит на ногах,
а сорванные в январе темпы будут
корректироваться ударной работой. К тому же и скоростная техника подоспела.
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 Ирина Перова

В

озможность пить воду
из-под крана без предварительного отстаивания и кипячения – удовольствие, доступное, увы, не
всем сельским жителям. И даже
не всем городским.
– На встречах с жителями
практически всех сельских поселений под номером один звучат несколько проблем: дороги,
рабочие места и обязательный
пункт – качество питьевой воды,
– отмечает глава Томского района Владимир Лукьянов. – Это
беда не только нашего района –
всей области. А ведь качественная вода – одно из обязательных
условий комфортной жизни.
Конструктивно ее решать получается там, где администрации района и сельских поселений объединяют свои усилия.
Как Томский район обеспечивает
своих жителей чистой водой?
Прежде всего благодаря комплексному подходу к решению
проблемы.

Командная работа
в действии
Проблема сельских жителей
отдаленных регионов была услышана на федеральном уровне.
Несколько лет назад стартовала
президентская программа по
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Когда посудомойка
БОЛЬШЕ НЕ РОСКОШЬ
В поселения Томского района приходит чистая вода
ЦИФРА

33
СТАНЦИИ
водоочистки появились в
2017 году в деревнях и селах Томского района, в том
числе в Богашеве, Воронине, Семилужках, Петухове,
Басандайке, Межениновке.

Президентская
программа совместно с региональной
стали своевременными,
помогли закрыть потребность ряда сел и деревень в качественной питьевой воде и дополнили аналогичную районную программу по массовому обеспечению населенных пунктов фильтрами для воды. Этот
проект, который реализует наш муниципалитет,
можно назвать пилотным для региона.

Даешь перемены!
На начало 2010 года в Томском районе было около 500 км
водопроводов. Более половины
из них были, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии.
И коммунальных аварий происходило по пять – восемь в день.
Сегодня они тоже есть: процесс
обновления водопроводов не
такой скорый, как хотелось бы.
И тем не менее подвижки произошли значительные. Только за
последние два года на эти цели
из районного бюджета было выделено более 8 млн рублей. Это
не считая расходов на приобретение новой техники.
– Добиться результата можно,
объединив наши усилия с усилиями глав сельских поселений.
Важна их инициатива, желание
решать проблему с обеспечением населения качественной водой, – подчеркивает Владимир
Лукьянов. – Если глава готов
ответственно подойти к данному вопросу, мы обеспечим поселение фурнитурой, техникой,
частью средств на замену труб
– минимизируем для него расходы.
Ремонт ветхих участков водопровода и прокладка новых труб
– не единственная мера борьбы
за чистую воду. Хоть и действенная. Но не только состояние коммуникаций делает погоду.
– Томский район использует
воду из артезианских скважин.
Она более чистая по сравнению с
речной. Но зато отличается чуть
более высокой концентрацией
железа и марганца. Отсюда – повышенная мутность воды. Это
данность, от нее никуда не денешься, – поясняет специалист
управления ЖКХ администрации Томского района Александр Трубицин. – Чтобы вода
была максимально пригодной
для использования, необходима ее дополнительная очистка.
Один из самых эффективных
способов – установка станций
обезжелезивания. Но удовольствие это дорогое, без поддержки вышестоящих властей муниципалитету его не осилить.

33

ЦИФРА
За последние годы
Томский район приобрел

>20

ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ
на сумму более 18 млн
рублей. Это экскаваторы, бульдозеры и другая
специализированная
техника. Всего на решение
проблемы с чистой водой
в районе было затрачено
более 43 млн рублей.

обеспечению сел и деревень чистой питьевой водой. Благодаря
этому в 2014 году долгожданную
реконструкцию пережила станция обезжелезивания в Корнилове. К немалой радости местных
жителей. Расположившееся в
5 км от Томска живописное село
постоянно прирастает теми, кто
решил перебраться жить за город.
Из-за резкого роста численности населения система перестала
справляться с нагрузкой, успевая
очищать от 2 до 4 куб. м воды в
час. Это стало причиной сразу
нескольких проблем – низкого
качества воды и ее слабого напора.
После глобальной перезагрузки станции вода проходит три
степени очистки, затем двойную
фильтрацию. Здесь появилась
новая скважина, резервуар для
чистой воды, который завязан в
автоматическую систему работы
станции. После реконструкции
удается постоянно поддерживать нормальный напор воды.
Кроме того, проектировщики
предусмотрели
возможность
увеличения в будущем мощности с 10 до 20 кубов в час. Все, что

Владимир Лукьянов,
глава администрации
Томского района
 Так выглядели трубы до замены их на пластиковые

 Станция водоподготовки
в Корнилове

для этого потребуется, – достроить необходимые объекты.
Сегодня Корнилово почти
полностью обеспечено качественной питьевой водой. Благодаря все тому же комплексному
подходу. Параллельно с реконструкцией станции проводилась
активная замена старых труб
на новые пластиковые. За последние два года именно в Корниловском сельском поселении
было заменено наибольшее количество трубопроводных сетей
холодного водоснабжения. Из 18
км труб 12 км уже обновлены.
По президентской программе
и с привлечением федеральных
средств станции обезжелезивания были реконструированы
еще и в Нелюбине, Межениновке,
Мирном, Рыбалове. Там содержание в воде марганца и железа
также превышало норму в разы.
Серьезную лепту внесла региональная программа «Чистая
вода». Благодаря ей локальные
станции водоочистки появились
в Барабинке, Воронине, Тахтамышеве и Семилужках.
Локальные станции водоочистки (или «электронные колодцы») – разработка ученых и
конструкторов ТПУ. После прохождения нескольких уровней
очистки и озонирования на выходе получается вода, абсолютно
пригодная для приготовления
пищи. Набрать ее люди могут
бесплатно и в любое время.

Есть альтернатива
Третья часть комплексной программы Томского района – массовая установка фильтров на
уже действующую сеть. Преимуществ несколько. Прежде всего
цена вопроса. Стоимость станций
обезжелезивания и водоочистки
исчисляется миллионами, фильтров – в пределах 700 тыс. рублей. По срокам установки тоже
сплошные преимущества. И, что
самое приятное, за водой людям
никуда идти не нужно – она сама
приходит в дом к каждому потребителю.
Такой оптимальный способ быстро и эффективно обеспечить
муниципальное образование чистой водой придумала команда
Томского района. Первыми это
ноу-хау по достоинству оценили
жители Зоркальцевского сельского поселения.
– Фильтры представляют собой готовую блочно-модульную
конструкцию, мы приобретаем ее
у производителя, – рассказывает Эдуард Шевченко, директор
МУП «Норма», обеспечивающего
Зоркальцевское поселение. – Очищенная вода поступает в систему
и подается в каждый дом – это
было принципиальное условие.
Фильтры просты в эксплуатации,
обслуживать их может любой
слесарь. И, что немаловажно, не
потребовалось повышать тарифы для населения.

Фильтры эффективны. В домах
жителей Зоркальцевского поселения стали появляться новенькие
стиральные и посудомоечные машины, благоустроенные теплые
туалеты. Раньше позволить себе
такую роскошь они не могли из-за
того, что вода текла ржавая, приборы быстро выходили из строя.
В ближайшее время ощутить эти
бытовые радости смогут жители
деревни Березкино – она следующая в очереди на установку блочно-модульных конструкций для
очистки воды.
– Еще несколько лет назад проблема с чистой водой в районе стояла остро. Жалобы есть и сегодня,
но их уже не так много, – поясняет
специалист ЖКХ администрации Томского района Александр
Ткачук. – Иногда они происходят
из-за непонимания людьми механизма действия системы водоснабжения. Например, любой сбой
электричества дает гидроудар,
как результат – временное помутнение воды из-за образовавшейся взвеси. Другой момент – и
на станциях обезжелезивания, и
в блочно-модульных конструкциях необходимо чистить фильтры.
Средства для этого требуются немалые, и взять их будет неоткуда,
если население не будет вовремя
оплачивать услуги водоснабжения. Муниципалитет продолжит
работу по программе «Чистая
вода». За последние пять лет мы
обеспечили качественной питьевой водой около 55% населения. И
на этом не останавливаемся.
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-Е

е возможности просто неограниченные,
–
демонстрируют
многофункциональную кровать в палате интенсивной терапии сестра-анестезистка Наталья Ульянова и врачхирург Мария Митрофанова. –
Механизм позволяет аккуратно
приподнимать больного, теперь
его не нужно усаживать в подушки, как раньше, стало удобно фиксировать и кормить человека при
помощи убирающегося столика.
Новая кровать для Тегульдетской районной больницы обошлась
областному
бюджету
в 100 тыс. рублей.

Ломаем стереотипы,
ликвидируем очереди
Виталий Чуриков о буднях Тегульдетской РБ

Работа в цифре
В прошлом году в модернизацию Тегульдетской РБ область
вложила значительные средства:
новое оборудование позволяет на
месте диагностировать и лечить
сельских жителей на достаточно
высоком уровне.
– Наконец и в нашем стационаре
появился цифровой маммограф, –
рассказывает главный врач Тегульдетской районной больницы Виталий Чуриков. – Он стоит
13 миллионов рублей, на нем уже
прошли осмотр 130 женщин.
По словам руководителя медучреждения, раньше во время работы передвижных маммографов в
стационаре всегда наблюдалось
столпотворение, потому что на
обследование приезжали женщины со всех поселков района.
Теперь очереди остались в прошлом. К тому же раньше маммографы часто выходили из строя, а
цифровой работает как часы.
Продолжает оснащаться стоматологический кабинет поликлиники: в прошлом году для качественного лечения пациентов
был куплен дентальный рентгеновский аппарат с визиографом.
– Снимки на пленке были размытыми, теперь же доктор видит
на мониторе четкое изображение, – поясняет Виталий Чуриков.
– При необходимости его можно
оперативно напечатать на принтере. Еще из диагностического
оборудования мы приобрели гематологический анализатор.
В течение 2017 года руководство больницы сумело хорошенько оснастить компьютерной техникой и расходными материалами кабинеты врачей и специалистов. Для прачечной были куплены две современные стиральные

 Возможности многофункциональной кровати, поступившей в
конце декабря 2017 года, демонстрируют сестра-анестезист Наталья
Ульянова и врач-хирург Мария Митрофанова

 Рентген-лаборант Алена
Качаева быстро освоила работу
на маммографе.

машинки-автоматы. А еще в 4 км
от Тегульдета наконец-то построена вертолетная площадка для
приема бортов санавиации.

они получили прямой доступ к
высокоскоростному Интернету.

Скорая спешит
на помощь
По госпрограмме в сфере здравоохранения Тегульдетская РБ получила в конце 2017 года ключи
от новенького автомобиля «УАЗ»
для скорой медицинской помощи. Теперь в больничном автопарке пять единиц надежной техники. Они хорошо показали себя на
срочных вызовах в учреждениях
второго и третьего уровня.
В прошлом году в рабочем поселке лесников Четь-Конторка
Тегульдетского района открылся

современный ФАП с жильем для
медработника.
– С учетом того, что фельдшер
там уже есть, эта комната станет
резервной на случай приезда врачей из районного или областного центров, – поясняет Виталий
Чуриков. – ФАП мы дооснастили
новым медицинским оборудованием – купили гинекологическое
кресло, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, для физиопроцедур.
Кроме того, практически во всех
ФАПах удалось отремонтировать
печи отопления.
Две врачебные амбулатории
(в Черном Яру и Берегаеве) вошли в специальную программу, в
рамках которой к ним была протянута оптоволоконная связь:

Накануне Дня защитника Отечества хочу пожелать сильной половине нашего коллектива
ектива позитивной энергии, любви к людям, здоровья
ровья себе и
близким, постоянно повышать профессиофессиональный уровень, стремиться и достигать
игать
поставленных целей. С праздником!
Виталий Чуриков,
в,
главный врач Тегульдетской РБ

В интересах пациентов
Дефицит жилья позволил Тегульдетскому району стать первым участником губернаторского проекта «Бюджетный дом». На
средства областной казны в Тегульдете и Берегаеве были построены два двухквартирных дома.
– К сожалению, в Берегаеве молодой доктор не смогла адаптироваться к условиям сельской
жизни, – констатирует Виталий
Чуриков. – А в Тегульдете квартира предоставлена перспективному специалисту – врачу-урологу
и врачу УЗ-диагностики в одном
лице. Он же занимает должность
заместителя заведующего поликлиникой.
Руководитель говорит, что
долго искал специалиста подобного уровня, и очень рад, что
поиски наконец-то увенчались
успехом.
– Пациенты довольны, специалист доволен, так что у нас обоюдный интерес, – подчеркивает главный врач. – Если раньше
очередь на УЗИ растягивалась на
две недели, потому что я один не

lni k~ahl{i литературный герой
Анатолий Тимохин,
начальник цеха животноводства АО «Дубровское»

К

ак и Семен Давыдов из романа «Поднятая целина» Михаила Шолохова, я поднимаю сельское хозяйство. Вот уже 35 лет. На одном и том же предприятии.
Это нас роднит и объединяет. В юности я прохладно относился к главному
герою, коммунисту-двадцатипятитысячнику Семену Давыдову, который по
призыву партии проводил коллективизацию на казачьем хуторе Гремячий Лог. С
возрастом стал думать по-другому. Меня восхищает в нем смелость, решительность
и целеустремленность. Это очень ценные качества. И этой самоотверженности нам
сейчас не хватает. Представьте себе: ленинградский рабочий бросает завод, отправляется
прав
пр
правл
авл
л
за тридевять земель на Дон организовывать колхоз, не имея ни малейшего
л
лейш
ей
й
представления о крестьянстве. Этот человек отдал свою
жизнь
ж
изнь ради дела и идеи, в которую свято верил. А у нас дошло до
то
т
того,
ого
г что
ч слово «патриот» стало ругательным. Еще недавно парни
бегали
бе
б
еггаал от армии как от чумы. Сейчас, слава богу, ситуация меегал
няется.
няет
яет
ет
т Но появилась другая проблема: сельская молодежь
удирает
уд
у
д
ди
в город, тогда как 90% представителей моего
поколения,
по
о
уезжая на учебу, возвращались после техникума
к
ку
у или вуза домой молодыми специалистами. И я в
ссвое
в время так сделал, и жену привез, хотя она у меня

справлялся с нарастающим потоком, то теперь исследование проводим чаще всего в день назначения.
Тегульдетская РБ активно участвует в программах по привлечению специалистов не только
высшего звена. В прошлом году
на базе медицинского колледжа
проводилось очно-заочное обучение специалистов среднего звена. Тегульдет направил на курсы 13 санитарок. После учебы все
они вошли в кадровый резерв учреждения, часть из них уже трудоустроена в качестве медсестер
в поликлинику.
Как и другие муниципалитеты, Тегульдет участвовал в программе «Маршрут здоровья». Новая форма работы позволила жителям отдаленных поселков побывать на приеме у узких специалистов без выезда в районный
центр. Таким образом, были обследованы около тысячи человек.
– Предложенная форма работы
нашла отклик у населения. К тому же затем последовала маршрутизация пациентов на дальнейшие этапы обследования и лечения. Сегодня идет своим чередом
диспансеризация как детского,
так и взрослого населения, – рассказывает Виталий Чуриков.

Приоритеты-2018
Планы на этот год у руководителя районной больницы огромны. К примеру, он надеется на
строительство ФАПа в поселке
Белый Яр, но пока заявку тегульдетцам не подтвердили.
– У нас там работает очень хороший фельдшер, но сам пункт
расположен в ветхом здании, –
поясняет Виталий Чуриков. – А
вот на покупку цифрового рентгеновского аппарата стоимостью 15 миллионов рублей уже
пришло подтверждение из областного бюджета. Кроме того,
приобретем электронож в хирургию, размораживатель плазмы, рефрактометр в офтальмологический кабинет, энцефалограф.
Надеется главврач и на ремонт
стационара с последующим переводом на его площади детского
отделения. Это позволит не только снизить коммунальные платежи, но и создать наиболее комфортные условия для пребывания в стенах стационара маленьких пациентов.
Тегульдетская РБ обслуживает
около 7 тыс. человек. В ее подразделениях трудятся около 350 человек.

