 стр. 8

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ

Газ ближе

Президентская весна

Сергей Жвачкин
договорился с Газпромом
об удвоении инвестиций
в газификацию региона

Владимир Путин назвал Томск
в числе самых мощных
научно-образовательных центров
страны

 стр. 3

 стр. 3

ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Областная
еженедельная газета

№ 9 (927)
Пятница,
2 марта 2018 года
http://tomsk-novosti.ru
post@tnews.tomsknet.ru

У каждой женщины в сердце – букет


стр. 2, 4,
7, 12, 17,
19, 20, 22,
23, 28
КОЛЛАЖ: АЛЕКСАНДР ИНОЗЕМЦЕВ

РЕПОРТАЖ

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

СПОРТ

Слепая вера

Изящные решения
брутальных задач

Для рывка

Томичам предложили
ограничить свои
возможности. На время
 стр. 2–3

Харизматичные разработки
женщин-ученых

Календарь
матчей ФК «Томь»
в решающей
стадии сезона

 стр. 10–11

 стр. 23

2

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 9 (927), 2 марта 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

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

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОТОПРОЕКТЫ – уже фишка «Томских
новостей». Международный женский день от понравившейся нашим читателям и нам самим затеи тоже в стороне не
мог остаться.
Известным и не очень жительницам Томской области
мы предложили игру в ассоциации. Каждая должна была
собрать букет из любимых цветов, из тех самых, которые
больше всего нравятся, которые отражают состояние души,
близки по эмоциональности. А потом превратить этот виртуальный набор в реальный букет и сфотографироваться
с ним для газеты.
Фотомастера «ТН» Вероника Белецкая и Валентина Половникова работали с нашими героинями в салоне «Городские цветы» и в голос уверяют, что модели так органично
вписались в стиль салона, что сами превратились в прекрасные цветы. Букеты, составленные мастерами салона созвучно характеру каждой нашей героини (за что огромное
спасибо и низкий поклон его хозяйке Наталье Дмитриенко),
стали первыми в череде подарков для них к 8 Марта.

СКАЗАНО
СКАЗАН

Для всех, кто хочет работать,
проявить себя, готов честно
служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей.
Владимир Путин,
президент РФ
(из послания Федеральному собранию)

Слепая

ВЕРА

Томичам предложили
ограничить возможности

Öâåòî÷íàÿ äóøà
ОКСАНА КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной думы Томской области

Á

елые розы творят чудеса. Цветы обезоружили
нашу железную леди, и спикер регионального парламента капитулировала, выкроив в насыщенном
рабочем графике паузу для фотосессии.
– Не больше пяти минут, – сказала как отрезала.
Оксана Козловская – человек публичный, всегда на виду.
Статус обязывает быть строгой, сдержанной, официальной,
но наши волшебные розы спутали все карты. И опытный
политик превратилась в обаятельную женщину. Оксана Витальевна от души радовалась красивому букету, улыбалась
и даже немного кокетничала. Такую искреннюю улыбку
в телевизоре не увидишь.
И еще один секрет выдает рабочий кабинет хозяйки.
В нем много орхидей. Это еще одна любовь Оксаны Козловской. Мужчины, возьмите на заметку…
Ну а те, кто побывал на даче у Оксаны Витальевны,
точно знают: душа у нее цветочная. И выращивает она
лилии-астры-петунии своими руками. А еще Оксана Козловская обожает баню и водить автомобиль. А вы этого
не знали?

– Сначала надо глазки'
удалить и только потом
мы приступаем чистить
саму картошку, – делится маленькими хитростями председатель
Томского отделения
Всероссийского общества слепых Александр
Киреев.

 Татьяна Абрамова
Фото: Валентина Половникова

Испытай себя
По инициативе этой организации томичи смогли принять
участие в проекте «Квест в темноте». Посетителям предлагалось
с повязкой на глазах выполнить
нехитрую для зрячих людей домашнюю работу – почистить
картошку, заварить и разлить
в фарфоровые чашечки чай, на
ощупь определить четыре вида
крупы. Первыми примерили на
себя эту непростую роль два руководителя. Заместитель начальника областного департамента
по вопросам семьи и детей Ирина
Клушина практически без ошибок определила гречку, перловку,
рис. А ее коллега – заместитель
начальника областного департамента социальной защиты населения Людмила Гончарова – даже
с завязанными глазами мастерски владела ножом, закручивая
тонкую картофельную кожуру
в спираль. Правда, глазки она пыталась вынуть после, а не перед
самой чисткой.
– С непривычки, конечно, тяжеловато, – призналась позже Людмила Ивановна, снимая плотную
повязку. – Теперь я понимаю тех
людей, кто плохо видит. Десять
минут, а напряжение испытала по
полной!
Продолжился квест в коридоре.
Этим же участницам предложили
вслепую одолеть несколько метров пути. Снова в полной темноте,

вооружившись белыми тростями
для слепых, женщины не спеша обходили углы и предметы.
– Сейчас направо нужно повернуть, – руководит прогулкой
добровольный помощник – заместитель председателя областной федерации спорта слепых
Сергей Штанько. – Для незрячих
эти трости – настоящие глаза.
– Наш квест должен стереть
границы между зрячими и незрячими людьми и дать возможность
тому, кто видит, почувствовать,
насколько сложно существовать
в этом мире инвалиду по зрению, – поясняет цель проведения
подобного мероприятия Александр Киреев.
В это время в соседнем зале всем
желающим предложили сыграть
в настольный теннис «Шоудаун».
Доброволец погружается в темноту опять же с помощью плотных
очков. В процессе игры он должен
ориентироваться только на звук
отскакивающего шарика. Надев
на себя эту экипировку, честно
признаюсь, первые несколько
минут чувствовала разбалансировку рук. Потребовалось время,

чтобы в темноте начать ощущать
пространство. До подачи шарика, а тем более его приема у меня
дело так и не дошло…

Нетрадиционное кино
Среди зрителей, наблюдавших за «Квестом в темноте»,
был и заместитель губернатора
по социальной политике Иван
Деев. После квеста он с интере-
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ЦИФРА

20
млн рублей
из бюджета области будет
направлено в этом году
на противопаводковые
мероприятия.

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 2–8 марта
Томск – город контрастов. Погодных, во всяком случае. В ближайшую
неделю рано утром выходить из дома нужно в самой теплой одежде
(температура воздуха ночью –21…–26 °С), а днем можно переодеваться в весеннюю (–10…–15 °С). Но 6 марта нужно быть
аккуратнее и, может, даже вообще не выходить из
без необходимости: чуть ниже ноля,
дома бе
снег и слабая метель – ветер до 18 м/с.
сне
В остальные дни ветер будет восточный и слабый – успокаивает нас,
начальник отдела метеообеспечения и наблюдения Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Томский губернатор Сергей
Жвачкин прокомментировал
послание президента
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал послание
президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое
глава государства озвучил
1 марта в московском «Манеже».
– Глава государства озвучил
не просто послание, но стратегическую программу развития
страны, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – В двухчасовом выступлении мы услышали о главном, чем будет жить Россия.
Президенту удалось ответить
на основные вопросы, волнующие людей.
Томский губернатор особо
обратил внимание на амбициозность президентской программы.
– Речь идет о кардинальных,
прорывных изменениях в эко-

фильмы с тифлокомментариями – звуковым сопровождением
картинки.

Прочь иждивенчество

ЦИФРА
В проекте «СамоПомощь»
примут участие

120
инвалидов.

сом осмотрел помещения Томского отделения Всероссийского общества слепых. Во время
экскурсии Александр Киреев
поведал о том, что удалось сделать за последние три года. На
гранты, спонсорскую помощь
и деньги из областного бюджета здесь оборудованы спортивная комната, компьютерный
класс, выставочный зал и даже
кинотеатр, в котором идут

Еще три месяца назад в отделении Всероссийского общества
инвалидов, расположенного по
адресу: ул. Батенькова, 5, активно
шел ремонт. А в конце февраля
его руководители и энтузиасты
знакомили посетителей с новым
помещением, в котором и презентовали проект – победитель конкурса грантов президента России
«СамоПомощь». На его реализацию томские общественники получили 1,8 млн рублей.
В основу учебно-реабилитационного курса легла авторская методика Всероссийского общества
инвалидов «Основы независимой
жизни человека на инвалидной
коляске».
На средства федерального
гранта участники проекта смогут
пройти целый курс физической
подготовки (кросс-фит, тренажерный зал, бассейн, настольный
теннис), мастер-классы по кулинарии, профилактике заболеваний
и проведению бытового ремонта.
Главная задача программы –
объяснить особенным людям,
что они могут жить самостоятельно, больше рассчитывать на
свои собственные силы. К слову,
подобных
реабилитационных
курсов нет больше нигде в Сибирском регионе. Конечно, для этого
придется и поработать, и что-то
придумать самому.
– Здесь мы все сделали сами, –
рассказывает руководитель проекта «СамоПомощь» Евгений
Бурмистров. – Начиная с пандуса
и заканчивая ремонтом самого
помещения.
Этот человек знает, что хочет от
жизни: помогать людям, быть полезным обществу, вырастить сына.

Под присмотром Арчи
А председатель Томского отделения Всероссийского общества
инвалидов Ирина Дорохова уверена, что этот учебно-реабилитационный курс позволит участникам проекта стать более
уверенными в себе, раздвинуть
границы своего образа жизни,
сделать ее более яркой и интересной. Во время экскурсии хозяйку

сопровождал добродушный пес
Арчибальд, Арчи, ставший всеобщим любимцем.
Ирина Дорохова показывает
спортивный зал со специальными тренажерами, приобретенными как раз на средства президентского гранта. Он предназначен
для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Основной курс программы рассчитан на физическую подготовку.
Например, на имитирующем
бордюр препятствии член правления ВОИ Сергей Просняк показывает, как следует колясочникам держать баланс.
– Главное, не спешить: остановился на задних колесах на ступеньке, зафиксировался и делай
следующий шаг. Мне, конечно,
легко выполнять эти упражнения,
а новичкам все покажем детально
и будем обязательно страховать,
чтобы человек смог преодолеть
страх падения назад, – доходчиво
объясняет Сергей.
Мы переходим в следующий
зал, внешне напоминающий кухонный уголок. Здесь колясочники будут учиться готовить
себе все, к чему душа лежит. Но
кухня эта не простая. Под общей
столешницей нет привычных
закрытых тумб и пеналов – под
ней пустота. Это пространство
предназначено для того, чтобы
колясочник мог спокойно подкатиться к столу и самостоятельно
приготовить себе любимое блюдо. Кстати, специально над плитой под углом встроено увеличительное зеркало, оно отражает
процесс варки в кастрюле или
жарки на сковороде.
Салатового цвета гарнитур изготовлен по спецзаказу на одной
из мебельных фабрик Томска. Такие бы кухни в дом каждого инвалида-колясочника, да вот цена
у них не всем по карману. Удобный для инвалидов комплект
производитель оценил в 60 тыс.
рублей без учета стоимости
встраиваемой техники.
Всего же в день НКО свои двери в Томске распахнули перед
интересующимися горожанами
десять общественных организаций. Мероприятие, инициатором
которого выступил областной
департамент социальной защиты
населения, стало пробным шагом
общества и особенных людей навстречу друг другу.

3

номике, в технологическом
развитии, в дорожном строительстве, в здравоохранении
и других социальных сферах, –
сказал томский губернатор. –
Это обращение национального
лидера, который критично оценивает нынешнее положение
дел, но четко видит приоритеты развития страны, понимает
необходимость быстрых изменений, а самое главное – знает,
как их достичь.
– Вместе с томичами я испытал гордость за наш регион, когда президент назвал Томск в числе самых
мощных
научно-образовательных центров страны,
которым предстоит интегрировать возможности университетов, научных институтов и высокотехнологичного
бизнеса, – добавил Сергей
Жвачкин. – Это значит, что мы
на верном пути, и я уверен, что
этот путь будет успешным.

«Томским набережным»
быть!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
и председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей
Миллер провели в СанктПетербурге рабочую
встречу, итогом которой
стало решение главы Газпрома удвоить инвестиции
в газификацию Томской
области.

Г

лава региона и глава глобальной энергетической
компании
рассмотрели
ход выполнения соглашения о сотрудничестве по
газификации области. В 2005–
2017 годах на эти цели Газпром
направил 4,65 млрд рублей, построив пять межпоселковых
газопроводов. В результате
уровень газификации региона
вырос почти в два раза – с 6,3
до 12,3%. Компания продолжает строительство газопровода
Томск – Асино.
– Мы договорились с Алексеем
Борисовичем,
что
в 2018 году Газпром увеличит
инвестиции в газификацию
нашей области в 2,3 раза. Если
в 2017-м компания направила
на эту важнейшую программу 400 миллионов рублей, то

планы на этот год превышают
900 миллионов, – подчеркнул
губернатор Томской области Сергей Жвачкин по итогам встречи с главой Газпрома
Алексеем Миллером.
Руководители региона и компании также обсудили реализацию проекта автономной газификации ряда районов Томской
области. Завершено проектирование комплекса по сжижению газа на газопроводе-отводе
к ГРС «Каргала» и систем приема, хранения и регазификации
в селах Бакчар, Вороновка, Кожевниково, Подгорное и Тегульдет. В текущем году Газпром
планирует приступить к строительно-монтажным работам на
этих объектах.
Областная власть в свою
очередь продолжит подготовку потребителей к приему
газа в рамках проектов сетевой и автономной газификации.
– Алексей Борисович большое
внимание уделяет и социальным проектам, реализуемым
в Томской области, которые
мы договорились продолжить,
и в первую очередь это касается проекта «Томские набережные», – прокомментировал сотрудничество Томской области
и Газпрома Сергей Жвачкин.
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ПОДРОБНОСТИ
Öâåòî÷íàÿ äóøà
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕНКО,
владелица салона «Городские цветы»

ß

счастливая женщина. У
меня есть прекрасная
дочь, умница и красавица.
Я умею радоваться жизни и во всем
находить позитив. Меня каждый день
окружают розы, орхидеи, анемоны,
ирисы. Не об этом ли мечтает любая
женщина?» – улыбается Наталья Дмитриенко.
Знакомые часто спрашивают Наталью про чудодейственный ингредиент, благодаря которому цветы из
салона так долго не увядают. Она только плечами пожимает: нет никакого
секрета. Все зависит от твоего отношения к своему делу.
Моя работа – делать женщин счастливыми. И я всегда подхожу к ней с
большой любовью, – отмечает Наталья. – Не бывает женщин, которые не
любят цветы. Вы обращали внимание,
что даже самые строгие и серьезные
дамы тают, когда любимый мужчина,
дети, коллеги, ученики дарят им букет. Сразу взгляд теплеет, появляется
улыбка».
Для хозяйки салона лучший букет
– простая охапка полевых цветов, собранных с любовью, на собственный
вкус дарителя. Без лишних флористических изысков и помпезного оформления.
В самый весенний праздник Наталья Дмитриенко и салон «Городские
цветы» желают прекрасным томичкам
как можно больше поводов для радости и любви.

Дорогие женщины!
ПРИМИТЕ МОИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Этот весенний праздник, наполненный подлинным теплом и нежностью, по-особому ценят в
нашей стране. 8 Марта мы, мужчины, получаем дополнительную возможность выразить вам, милые женщины, слова благодарности за мудрость, любовь и терпение, которые вы дарите миру.
В современном обществе женщины успешны во всех без исключения сферах деятельности.
Самое активное участие вы принимаете в политической и общественной жизни страны. Демонстрируя настоящий профессионализм, ответственное и всегда неравнодушное отношение к своему делу, вы добиваетесь результатов, заслуживающих искреннего уважения и восхищения.
При этом, как и раньше, женщина остается хранительницей домашнего очага, на ее плечах
лежат заботы о воспитании детей, поддержании в доме атмосферы уюта и тепла. Благодаря умению находить компромиссы, решать одновременно несколько задач вам удается сохранять гармонию и согласие в семье.
Милые женщины, во все времена ваша поддержка и вера в нас – это неиссякаемый источник
вдохновения, который дает силы, чтобы совершать безрассудные поступки, выходить победителем даже из самых непростых ситуаций. А наша почетная миссия – беречь и защищать вас, ежедневно окружать заботой и вниманием.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов. Пусть каждый
день дарит вам улыбку и хорошее настроение! Будьте счастливы!

Научи ученого
Эксперты подготовят в Томске
новых промышленных революционеров
 Ольга Котова
Фото: Антон Харин

Н

овая промышленная революция набирает обороты, а это
значит, что ученым пора пересмотреть свои подходы к созданию и внедрению новых технологий.
По крайней мере, так считают эксперты, в понедельник открывшие в Томске
первую в России Школу ключевых исследователей. Здесь молодых ученых
обещают подковать в плане коммерциализации своих разработок и добавить
им лидерских качеств.

Время перемен
Школа ключевых исследователей –
международная образовательная программа, направленная на подготовку
новых лидеров в сфере исследований и
разработок. Проект стартовал в понедельник в пространстве для коллективной работы «Точка кипения». За право
стать учениками школы боролись 140
томских аспирантов и молодых ученых.
В течение полугода слушатели школы
смогут проходить тренинги, посещать
лекции, участвовать в конкурсах, а также будут учиться оценивать свои навыки и компетенции. Будущих ключевых
исследователей опытные преподаватели научат формировать собственные
научно-технологические инициативы.
В отборе приняли участие молодые ученые до 39 лет, которые уже сейчас ведут
исследования в области физики, химии,
математики, биологии и биомедицины,
информационных технологий.
– Для Томской области Школа ключевых исследователей – отличный пример

взаимодействия бизнеса с наукой, – уверен заместитель губернатора Томской
области по экономике Андрей Антонов. – В современном мире, в эпоху
четвертой промышленной революции
очень многое зависит от человеческого
капитала, от быстрой интеграции науки,
промышленности и новых технологий.
Это задача, которая стоит перед данной
школой, перед нашим регионом. Мы делаем ставку на высокомаржинальные
и малотоннажные производства, на использование того человеческого капитала, который есть на нашей территории.
Это направление поддержано лично президентом России Владимиром Путиным.
Вице-губернатор пояснил, что Школа
ключевых исследователей открывается
в Томске в рамках инициативы по созданию опорного региона Стратегии научно-технологического развития России.
Этот совместный проект администрации Томской области, научных организаций и университетов региона поддержан также Минобрнауки и ФАНО России.
– Здесь мы не будем обучать людей заниматься фундаментальной наукой, это
задача РАН, – добавил он. – Наша задача
– обучить ученых языку коммерциализации, показать им, какие существуют
способы междисциплинарного взаимодействия, а промышленникам показать,
какие перспективы есть у ученых и что
можно реализовать в виде продуктов,
изделий или технологий.
Занятия в школе будут проходить в
виде двух- или трехдневных модулей, в
течение которых участники будут посещать обучающие семинары и общаться с
международными экспертами, представителями исследовательских школ.
– В идеале мы бы хотели, чтобы на выходе у нас получилось пять-шесть стартапов, – сказал Андрей Антонов. – Мы

Сергей Меняйло,
полномочный
представитель
президента Российской
Федерации
в Сибирском
федеральном округе

планируем сопровождать выпускников,
показавших хорошие результаты, чтобы
они смогли внедрить новые продукты
на территории Томской области. Пока
большинство участников отбора – томичи, но мы открыты для работы с учеными и из других регионов.

Мало придумать.
Надо внедрить!
Работа Школы ключевых исследователей началась с пленарного заседания
«Роль научного сообщества в современном мире». Ее модератором стал
председатель правления фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад» Владимир Княгинин. По его словам,
новая промышленная революция потребует огромного объема знаний и новых
решений. Следовательно, необходимо
изменить тематику исследований, потому что ее неудачный выбор выбросит
научную группу из всего динамического
исследовательского поля.
– В научной среде нужна плотная
коммуникация, – подчеркнул он. – Уже
сейчас мы фиксируем большой прирост
новых научных авторов. Значит, в определенных регионах должны быть службы, позволяющие этим исследователям
успешно взаимодействовать и создавать
межорганизационные коллаборации.
Заместитель губернатора Томской
области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова
отметила, что в 2017 году инвестиции
получили 590 проектов. При этом не известно, сколько из них было в действительности внедрено в практику. Эту ситуацию нужно исправлять.
– Ключевые исследователи отличаются тем, что они способны руководить
исследовательским процессом, определять развитие технологий и использовать цифровые инструменты, – сказала
Людмила Огородова. – В рамках Школы
ключевых исследователей у молодых
ученых появится возможность поработать с успешными коллегами, которые
уже внедрили свой продукт. И главная
задача для участников школы – научиться работать в проектной команде.
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ПОДРОБНОСТИ
В последний день
зимы Людмила
Огородова дала
свою первую прессконференцию в
должности заместителя губернатора
Томской области по
научно-образовательному комплексу. Экс-замминистра
образования пришла в администрацию региона почти
два месяца назад.
Этого срока оказалось достаточно,
чтобы не только
оценить обстановку
в томской науке и
образовании, но и
подвести итоги прошлого года и поставить новые смелые
цели.

 Ольга Котова
Фото: Валентина Половникова

Кого берут в пилоты?
Сфера науки и образования
– флагманская для Томской области. Предприятия региона делают ставку на высокие технологии, вузы покоряют мировые
рейтинги, а губернатор настойчиво напоминает ученым мужам
и промышленникам, что наука и
производство должны идти рука
об руку.
В 2017 году томские ученые
выиграли 590 грантов президента, Российского научного фонда
и Российского фонда фундаментальных исследований. Послед-

ВЫСШАЯ ЛИГА
На 2018 год томская наука поставила чемпионские задачи
ний, например, заключил с регионом одно из самых крупных
соглашений – на 140 млн рублей.
Томская область заняла первое
место в СФО и шестое в России по
уровню затрат на исследования
и разработки, вкладывая в этот
сектор 2,45% от валового регионального продукта.
– Наш регион принимает участие в реализации Стратегии
научно-технического развития
России, – отметила Людмила Огородова. – Это документ национальной безопасности, то есть
президент РФ Владимир Путин
сделал на науке стратегический
акцент. Там говорится, что регионы с высокой концентрацией
науки и образования должны
получить особое внимание. Губернатор Сергей Жвачкин поставил перед нами задачу: Томская
область должна войти в число
первых пилотных регионов, где
будет эта Стратегия реализована.
Для нас это вызов. В июле будут
объявлены первые пилотные
регионы. Это значит, что уже сейчас нам нужно усилить процессы
интеграции, предложить новые
формы развития науки, работы
с молодыми учеными, найти новые механизмы инновационного
развития территории.

Рейтинги покоряются
Томская наука в 2017 году продолжила участвовать в приоритетных федеральных проектах.
ТГУ, ТПУ и СибГМУ получили
статус университетских инновационных центров. Эти же университеты вошли в консорциум

частный взгляд

НА МИР
Раис Айбатов,
полковник полиции,
начальник Управления Росгвардии
по Томской области
В ТОМСКЕ...
23 февраля, в день
столетия Советской армии и ВМФ
СССР, в театре
драмы прошла
музыкально-литературная акция «Пока
сердца для чести живы…». Ее главными
действующими лицами стали актер и
поэт Сергей Маховиков, ансамбль песни и
пляски Центрального округа войск Нацгвардии России, действующие офицеры и
ветераны боевых действий. На этот праздник они пришли вместе с женами. Приятно, что всероссийская акция стартовала
именно на Томской земле. Ее организовала
Федеральная служба войск национальной
гвардии РФ. Нам давно уже надо проводить подобные мероприятия, потому что
в силу определенных негативных обстоятельств в обществе наблюдается подмена
истинных ценностей.
Участники концерта могли ознакомиться с образцами вооружения, снаряжения и
экипировки сотрудников СОБРа и ОМОНа –
подразделений специального назначения.
На протяжении многих лет они оказывают
мощную силовую поддержку в обеспечении безопасности граждан.
…И НЕ ТОЛЬКО Просто королевский подарок преподнесли 23 февраля всей нашей
стране юные фигуристки – Загитова и
Медведева. Молодцы!

«Экспорт образования», за участие в котором борются ведущие
вузы страны.
– Продолжается движение
томских университетов в международных рейтингах, – добавила вице-губернатор. – Еще несколько лет назад мы начинали
с позиций в районе 800-го места.
Сегодня наши вузы в рейтинге QS находятся между 300-й и
350-й позицией. В рейтинге
стран БРИКС ТГУ занимает 26-е
место, ТПУ – 49-е.
В рейтинге THE томский политех находится в группе 301–350,
поднявшись за год на 200 пунктов. ТГУ в этом рейтинге сохранил позиции по всем основным

параметрам, заняв место в группе 501–600. ТПУ впервые вошел
в рейтинг лучших университетов
мира по трудоустройству выпускников (QS Graduate Employability
Rankings) в группе 301–500.
– У Томской области растет
академическая репутация, что
подтверждает включение ТГУ в
первую группу проекта «5–100»,
– сказала Людмила Огородова.
– Решение об этом принимает
международный совет. Мы трансформируемся, чтобы быть глобально конкурентоспособными.
Все наши университеты вошли в
топ-100 национального рейтинга, и это означает, что в Томске
нет некачественных вузов.

И снова о садах
Какими бы сильными ни были
вузы, вырастить большого ученого нельзя без эффективных
школ и детских садов. За последние пять лет Томская область
построила 35 новых садиков и
решила вопрос с нехваткой мест
в дошкольные учреждения среди детей от 3 до 7 лет. Теперь на
очереди – ликвидация очередей
в ясельные группы.
– В 2017 году в Томской области создано 642 дополнительных места для дошкольников.
По состоянию на 1 февраля
2018 года актуальная очередь
детей в возрасте от трех до семи
лет составила ноль человек, детей до трех лет – 2 061. Вместе с
тем отложенный спрос на места
для детей до трех лет составляет
19 873 человека, – пояснила заместитель главы региона. – Мы
уже приступили к решению этой
задачи, к вопросу подключился и
строительный блок администрации региона.
Областной власти предстоит
заняться и следующей ступенью
образования. Ежегодно региону необходимо 3,5 тыс. новых
школьных мест. Решать вопрос
планируется и путем строительства новых школ, и модернизации уже существующих.
– В прошлом году в Томске открылась первая за 25 лет новая
школа на улице Дизайнеров, –
напомнила Людмила Огородова.
– В этом году детей примут школы на Береговой и на Никитина.
Благодаря этому у нас появится
2 295 новых школьных мест.
До 2020 года перед властями
стоит задача сохранить учебу во
вторую смену в существующих
объемах и ни в коем случае не
допустить появления третьей. А
уже после 2020 года в Томской
области запланирован переход
на обучение в одну смену – первую.

23 февраля – 1 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Виктор Казарин,
начальник Асиновского управления образования
В ТОМСКЕ... На
этой неделе уже
во второй раз проводилась всероссийская акция
«Единый день
сдачи ЕГЭ родителями». В прошлом году для участия в ней
нужно было приезжать в Томск, а нынче
к областному центру присоединился и город Асино. ЕГЭ проводился на базе школы
№ 4. Я был в числе 18 участников, причем
проверял свои знания не как чиновник, а
как родитель – мой сын Кирилл оканчивает 11-й класс.
Ничего страшного в этой процедуре нет,
хотя немного она меня все-таки встряхнула. Участие в подобной акции еще раз
подтвердило: не нужно никогда спешить,
следует сидеть на экзамене до самого
конца. Отводимого времени вполне достаточно, чтобы привести свои эмоции в
порядок, собраться с мыслями и спокойно
выполнить задания. А затем все внимательно проверить.
…И НЕ ТОЛЬКО 23 февраля я участвовал в красноармейском пробеге Асино –
Первомайское. Его протяженность – 12 км.
Мероприятие проводится уже в 22-й раз.
С каждым годом оно только прирастает
участниками. Нынче забег собрал около
300 человек. Самому юному бегуну было
всего девять лет, а самому взрослому –
под 70.

Ирина Алексеева,
и.о. главы Кедрового
В ТОМСКЕ... До
сих пор нахожусь
под впечатлением от спектакля
«Мужики летят на
пироги» по пьесе
Игоря Муренко в
исполнении труппы Парабельского
народного драматического театра. Кедровчане не избалованы гастролирующими коллективами, поэтому приезд артистов из соседнего района стал приятным
подарком для наших мужчин в канун Дня
защитника Отечества. Несмотря на мороз,
зал был полон. Радует, что в выходной
день кедровчане отложили повседневные
заботы и на несколько часов погрузились
в прекрасный мир искусства.
Творческое сотрудничество между
Кедровым и Парабельским районом постоянно развивается. Парабельцы бывают
у нас ежегодно, чередуя показ концертных
программ и театральных постановок. Они
приехали к нам по накатанному зимнику,
в самый благоприятный с точки зрения
транспортной доступности период. И мы
им за это благодарны.
…И НЕ ТОЛЬКО Самое яркое событие
прошедшей недели, бесспорно, победа
наших хоккеистов на Олимпийских играх
в Южной Корее. Мы целых 26 лет ждали
этого мгновения, поэтому неудивительно,
что такие мощные эмоции были как на
ледовой арене, так и за ее пределами.

Денис Чернышов,
начальник производственно-технического
отдела радиохимического завода СХК
В ТОМСКЕ... В эти
выходные я участвовал в массовых
лыжных гонках
на призы родного
комбината. Уже
более 10 лет СХК устраивает спортивный
праздник ко Дню защитника Отечества
совместно с лыжным клубом «Тандем-Янтарь». В этом году организаторы расстарались как никогда – судить об этом мне
позволяет опыт участия в соревнованиях
более высокого уровня. Гонка проходила
по основной лыжной трассе, а это значит,
что для любителей и профессионалов
была подготовлена стартовая площадка,
электронная аппаратура показывала
результаты каждого участника в реальном
времени, работала полевая кухня. Такие
условия для занятий спортом, как в Северске, еще нужно поискать. Даже Москва
во многом нам уступает. Неудивительно,
что на массовые старты родители выходят
вместе с детьми. Жду не дождусь, когда
подрастет и моя дочка.
…И НЕ ТОЛЬКО Завершилась зимняя
Олимпиада в Пхенчхане. Меня удивили
лыжники. Во всех стартах участвовали
ребята из второго состава. Мы и в лицо-то
их никогда не видели, а они опередили
многих зарубежных лидеров.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемая
прекрасная половина
Томской области!
От души поздравляем вас
с Международным женским днем
8 Марта!
Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Самый первый весенний праздник всегда наполнен улыбками, комплиментами и ароматом цветов. 8 Марта – это замечательный повод для мужчин, чтобы в очередной раз признаться вам в любви и сказать спасибо за ваши чувства.
Немало хлопот лежит на ваших хрупких плечах. А что тяжелее? Трудовые будни или поддержание домашнего очага, забота о детях, да и о своих вторых половинках тоже? Но вы
каким-то непостижимым образом, легко и непринужденно,
умудряетесь справиться со всеми проблемами, делая всех
нас счастливыми.
Желаем вам всегда оставаться красивыми и любимыми! Пусть в Международный женский день и каждый
последующий у вас будет только отличное весеннее настроение!

Уважаемые томички!

Милые женщины!

Искренне поздравляю вас с первым
весенним праздником – 8 Марта!

Поздравляю вас с приходом весны
и прекрасным праздником –
Международным женским днем 8 Марта!

Международный женский день давно сменил свою политическую окраску и превратился в почти семейное торжество, когда мы чествуем тех, без
кого сама жизнь невозможна. Мама, жена, дочь, сестра – главные спутники
каждого мужчины. Не только дома, но и в работе женщины создают для нас
надежный тыл, придают смысл каждому поступку. Ведь вам удается сочетать в себе несочетаемое – высокий профессионализм и невероятную женственность, требовательность и обаяние, строгость и
нежность, силу и слабость.
Желаю каждой из вас здоровья, любви и красоты.
Чтобы сбывались ваши мечты, чтобы рядом были
верные и сильные мужчины, чтобы душа была всегда
молода! Оставайтесь такими всегда!
Александр Шпетер,
генеральный директор
ОАО «Томская домостроительная компания»,
депутат Законодательной думы Томской области

Êîëëåêòèâ «Òîìñêèõ íîâîñòåé»
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ÷èòàòåëåé, ïàðòíåðîâ è êîëëåã
ñ ïåðâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì! Ýòî ñàìûé íåæíûé è ñâåòëûé
äåíü â ãîäó, íà÷àëî âåñíû, ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû, ïåðâîå òåïëî… Äîðîãèå æåíùèíû, ïóñòü ýòî
òåïëî ïîñåëèòñÿ â âàøèõ äîìàõ è äóøàõ. À âàøà
íåâåðîÿòíàÿ êðàñîòà, îáàÿíèå, æåíñòâåííîñòü
áóäóò âäîõíîâëÿòü ìóæ÷èí íà ïîäâèãè.
Óëûáîê, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ,
çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

С женщинами связаны вечные и самые важные для каждого из нас ценности: свет и тепло семейного очага, любовь и верность, дети и счастье.
Без вас наш мир был бы иным. В силу прекрасной особенности, данной
вам самой природой, все, к чему вы стремитесь, любое дело, которым занимаетесь, несет на себе отпечаток красоты и добра. Вместе с тем ваши
профессиональные качества и поступки заряжены
жизненной энергией, столь необходимой для развития общества, для движения вперед.
Искренне желаю, чтобы весна и этот праздник подарили вам хорошее настроение, внимание и восхищение окружающих. Крепкого вам здоровья, удачи
во всем и счастья!
Владимир Резников,
генеральный директор ООО «Горсети»,
депутат Законодательной думы Томской области
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С ПРАЗДНИКОМ!

Милые дамы!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с праздником весны, любви и красоты, с Международным женским днем 8 Марта. Во все времена
женщина была воплощением милосердия, верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть на земле. Спасибо вам за
понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за
мужество и верность, за умение делать мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, которое вы
дарите близким.
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью,
чтобы всегда было рядом крепкое, надежное мужское плечо, в
доме мир и согласие, а родные
и близкие здоровы и счастливы.
Александр Карлов,
глава Парабельского района

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с самым замечательным и добрым днем – 8 Марта!
Этот первый весенний праздник недаром посвящен женщинам – заботливым мамам, любящим женам, нежным невестам.
Мы любим и ценим вас за то, что вы украшаете жизнь. Ваша забота и любовь делает нас, мужчин, еще сильнее, вдохновляя на
добрые дела, мужественные поступки и плодотворную работу. Я
уверен, что самые красивые, обаятельные и трудолюбивые женщины живут именно здесь – в нашей Сибири. Пусть признания в
любви, искренние и добрые слова звучат в
ваш адрес ежедневно, а не только 8 Марта.
Желаю вам веры в себя, крепкого здоровья, новых успехов во всех делах, настоящего счастья и понимания близких. Пусть дети
и мужья вас любят, а коллеги ценят и окружают заботой.
Николай Неганов,
председатель СПК «Нелюбино»

Дорогие женщины, дорогие коллеги, примите
искренние поздравления с Международным женским
днем 8 Марта – праздником весны, любви, красоты.
Какая бы ни стояла погода на дворе, в этот день мужчинам становится теплее на душе от ваших прекрасных улыбок и блеска ваших
глаз.
Позвольте выразить всем представительницам прекрасной половины человечества, особенно занятым в сфере охраны здоровья,
благодарность за высококвалифицированный труд, милосердие,
чувство ответственности за здоровье наших людей!
Каждая женщина несет в себе частицу весны, наполняя мир вокруг себя красотой, гармонией и любовью.
Пусть с новой весной в ваш дом придут успех,
здоровье и радость. Пусть в этот день вас окружают улыбки, признание и нежный аромат цветов!
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Елена Еничева,
главный врач Чаинской районной больницы

Öâåòî÷íàÿ äóøà
ЛЮБОВЬ ВАРЬЯС,
главный специалист ОАО «ТДСК»
по связям с общественностью

Ê

рупнейший томский строительный холдинг – этакая
индустриальная глыбища,
которой могут управлять только мужчины. Бетон, железо, стекло… Но ТДСК
не выглядит абсолютно и безнадежно
брутальным. Секрет в том, что имидж
компании, отнюдь не грозный и фундаментальный, а дружественный, легкий и открытый, формирует женщина,
отдавшая процветанию ТДСК свои душевные силы, талант и обаяние. Любовь Кирилловна, сама уже ветеран
строительного комплекса (37 лет в
ТДСК!), всегда красива, мила, подтянута. Элегантное лицо компании!
Большего патриота ТДСК, чем Любовь Варьяс, не сыскать. Благодаря стабильному и честному сотрудничеству
ее знают и любят в большинстве томских СМИ, а медийное пространство
постоянно наполнено информацией от
домостроителей. Она помнит всех сотрудников по именам-отчествам, она
любима за искреннюю заботу ветеранами предприятия, она свято хранит
традиции холдинга. А ведь Любовь Кирилловна – прекрасная хозяйка, внимательная мать и заботливая бабушка.
К ее выразительным глазам очень подходят герберы, цветы нежные и яркие,
украшающие мир, как и наша героиня.
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МОЙ ДЕНЬ выбора президента

На выборы зовет

«ГОЛОСОВАЧ»

П

резидентские
выборы
стали не только показателем гражданской активности, но и платформой для проведения социальных
медиаконкурсов. Их цель – повышение интереса к избирательному процессу, особенно среди молодежи. 18 марта в Томске, Северске,
Асине и Колпашеве пройдет необычный фотоконкурс – «Голосовач».

Призовой
фонд конкурса
«Голосовач»
 Три смартфона Apple
Iphone 8
 Три планшета Apple
Ipad Pro
 Три камеры GoPro:
Hero 5
 Три игровые приставки PlayStation 4 Pro
 33 фитнес-браслета
Xiaomi Mi Band 2
 33 портативных зарядных устройства

Селфи с подарком
– Идея фотоконкурса проста,
как и условия, – рассказал руководитель проекта Владислав
Сабынин на пресс-конференции
в медиахолдинге «Рекламный
дайджест». – Любой гражданин,
имеющий право голосовать по
Конституции РФ, приходит на избирательный участок 18 марта,
отдает голос своему кандидату.
А потом рядом с избирательным
участком находит стенд нашей
акции и фотографируется на его
фоне. На некоторых из них будут
работать волонтеры, они смогут
помочь в фотосъемке. Впрочем, в
любом случае есть возможность
показать свое умение делать селфи.
Дальше участник акции размещает снимок в социальных сетях
«ВКонтакте» или «Инстаграме» с
обязательным хэштегом #голосовач70. Фотография автоматически попадает на сайт конкурса
golosovach70.ru. Победитель определяется путем рейтингового голосования именно на сайте. Лайки
в социальных сетях не засчитываются.
– Мы не агитируем ни за одного из кандидатов, да и в день

На стороне
тех, кто
сражается
Евгений Степанян,
депутат Думы Томского района:

-Н

а улице, в магазине, в соцсетях то и
дело натыкаешься
на высказывания
типа «кому нужны эти выборы»,
«кто на них пойдет», «все заранее
известно»… Спорить с теми, кто
так считает, наверное, бессмысленно. И все же, не претендуя на
истину в последней инстанции,
попытаюсь.
Некоторые личности призывают бойкотировать выборы. Что

18 марта
в городах
области
пройдет
необычный
фотоконкурс

ФОТОКОНКУРС стартует
18 марта – нужно прийти
на выборы, сделать фото
у специального стенда
и отправить его на сайт
golosovach70.ru. Голосование на сайте будет идти
до 23.59 22 марта. Победители будут объявлены 23 марта, а 30 марта
в 18.00 в медиахолдинге
«Рекламный
дайджест»
пройдет церемония награждения победителей.
голосования это запрещено законом, – продолжает Владислав
Сабынин. – Нам неважно, за кого
будут голосовать участники конкурса. Это тот самый случай, когда полезное можно совместить с
приятным: исполнить свой гражданский долг и поучаствовать в
социальной акции. Проводить

такое бойкот? Это бездействие.
Можно ли что-то изменить, ничего не делая? Даже чтобы просто
пообедать, нужно пошевелиться,
сварить суп и компот. Скатертьсамобранка – только в сказке. А
уж чтобы жизнь в стране стала
другой…
Всем всегда хочется перемен,
причем к лучшему. Можно ли
ждать улучшения, если не прилагать для этого никаких усилий,
даже элементарных – собраться
и прийти на избирательный участок? За всю жизнь мы принимаем участие в выборах президента
не более 10 раз. Не так уж много
возможностей выразить мнение
по поводу политического и экономического курса государства.
Их надо использовать! Тогда
шансов на улучшение жизни будет больше. Хотя бы самому себе
скажешь: я сделал что мог, я проголосовал за наиболее достойного кандидата.
Недавно слово «бойкот» упоминалось в связи с зимней Олимпиадой. Общество раскололось,
одни говорили – пусть наши
спортсмены поедут и «всем покажут», другие – да плевать на
эту Олимпиаду, даже смотреть
не будем. Кому на руку этот раскол? Уж конечно, не нашим друзьям. Чем больше противоречий
в обществе, тем оно слабее. Я на

крупный конкурс на выборах такого уровня – отличный способ
для рекламы нашей организации
и возможность показать наши
возможности в плане рекламы
мероприятий.

Автопортрет с семьей
Организаторы акции подчеркивают, что это конкурс с прозрачными правилами участия и
призами. Это не лотерея, элемент
случайности в определении победителей отсутствует. Все фотографии оцениваются по специальным критериям, главный из
которых – количество голосов
под фото на официальном сайте. Положение о конкурсе можно
найти на сайте.

стороне первых, я за тех, кто сражался в Пхенчхане, пусть и без
флага, но с Россией в сердце.
Давайте брать пример с наших
олимпийцев: их унижали, но они
не сломались, завоевывали медали, доказывали свою силу и правоту делом, а не бойкотом.
Кандидаты в президенты уже
встречаются с избирателями,
рассказывают о себе, о своих
программах, о своем видении
будущего страны. Читайте, слушайте, сравнивайте, думайте и
выбирайте.

ПРИНЯТЬ участие в предстоящих выборах президента собираются более 80% участников опроса ВЦИОМ.
80,4% опрошенных выразили готовность проголосовать
на выборах. Не планируют
участвовать в голосовании
6,9% участников опроса, а еще
10,9% пока не приняли решения.
Также социологи отметили
высокий уровень информированности респондентов о
предстоящих выборах. В январе она составляла 85%, в феврале уже 93%.

На «Голосоваче» будет работать конкурсная комиссия. Члены комиссии будут отслеживать
соответствие фотографий критериям конкурса. К участию не допускаются некорректные фото с
элементами экстремизма, низкопробными позами или фото очень
низкого качества.
Чтобы некий недобросовестный пользователь не накрутил
себе голоса, специалисты холдинга «Рекламный дайджест» будут
тщательно следить за ходом голосования. Любая подозрительная
активность будет проанализирована.
Если будет равное количество
голосов за две фотографии, победитель определится по дополнительным критериям, тре-

О хорошей
привычке
Геннадий Неверов,
председатель совета
ветеранов Томского района:

-В

етераны и пенсионеры – самые дисциплинированные
избиратели. У нас
просто есть такая хорошая привычка – ходить на выборы.
Я всегда принимаю участие
в голосовании независимо от
того, кого выбираем: главу
сельского поселения, депутатов или президента. Власть любого уровня важна. И мы с вами,
как бы громко это ни звучало,
тоже несем ответственность
за тех, кто побеждает на выборах. Пришли, оказали доверие

бующим экспертной оценки:
оригинальность снимка, художественные и стилистические особенности, оригинальность идеи
и содержание работы. Независимо от количества работ приз
будет вручен только за одну работу и только одному автору.
– Лучше приходить всей семьей, тогда возможности для
высокохудожественного снимка
другие и шансов на победу больше, – уверен Владислав Сабынин.

* * *

Когда-то во время выборов депутатов в разные органы представительной и судебной власти
на участках первым избирателям вручали подарки. Как и тем
молодым людям, которые приходили в первый раз. На дворе
новый век и новые возможности
для повышения гражданской
активности молодежи. Томичи,
как всегда, в передовиках по
креативу.

– имеем право строго спросить.
А просидели по домам, так и не
пеняйте на то, что в итоге получили, не жалуйтесь на жизнь,
на власть, на президента.
Но к нашим ветеранам последнее не относится. Они и
сами придут на избирательные участки, и своих взрослых
детей, соседей приведут. Но
хочется, чтобы дети действительно повзрослели, чтобы не
водили их на выборы за ручку.
А тем более за нос. Для этого
надо новости смотреть, своим
умом думать, что для страны
хорошо, а что – вред. Тогда появляется в голове позиция, которую хочется высказывать и
защищать.
18 марта такой случай нам
всем представится. Выборы президента страны – это
серьезно. И не только у нас,
в России. К выборам во всем
мире пристальное внимание.
Избранные главы государств
словно попадают под микроскоп: и давай у них изъяны искать да грешить на выборную
электронику… Мне хочется,
чтобы весь мир убедился: у нас в России
все по закону,
все по правилам.
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ОБЩЕСТВО
 Татьяна Александрова
Фото: Валентина Половникова

П

редседатель
Союза
монгольских студентов в Томске Тэргэлэн
Цогтсайхан частенько
слышала русскую речь в своей
семье. Ее мама занимается производством мужской обуви, часть
которой поступает и в Россию. В
торговле без знаний языка партнера большого успеха можно и
не добиться. Самой же девушке на освоение русского языка
потребовалось целых пять лет.
Первые знания она получила на
подготовительном факультете
ТПУ. Сегодня Тэргэлэн завершает
программу бакалавриата по нефтегазовому делу.
– Мы с детства слышали от родителей о дружбе между нашими
народами и странами, нам говорили, что, если поедем учиться
в Россию, у нас будет больше
возможностей для карьерного
роста, – откровенничает студентка. – Я верю, что благодаря акции
томичей больше школьников отправятся за знаниями в Россию, в
Томск, где созданы для этого все
условия.

Миссия выполнима
В томских университетах обучается 80 студентов из Монголии. Шестеро из них – самые
успешные – присутствовали на
церемонии передачи 2,5 тыс.
учебников русского языка и литературы жителям Монголии.
Эту почетную миссию по поручению губернатора Сергея Жвачкина выполнил его заместитель
по внутренней политике Сергей
Ильиных.
В церемонии также принимали
участие начальник областного

С первого дня этого года
огромное семейство
Мауль пребывает в подготовке большого юбилея
– основательнице рода
Эмилии Фридриховне в
2018-м исполнится 95
лет. До знаковой даты –
9 октября – еще далековато, но 8 Марта тоже отличный повод рассказать
о невероятной женщине.
 Валентина Артемьева
Фото: из архива Эмилии Мауль

Вместе навсегда
Супруги Мауль сумели построить на Томском Севере мощный
семейный очаг с крепкими нравственными корнями. Вместе эта
благородная чета прожила 62
года. Старшие Мауль смогли подарить счастливую жизнь восьмерке умных и талантливых ребятишек. Случилось это уже после
войны, а до июня 1941-го голубоглазая девочка Миля Шмик жила
с родителями в Саратовской области. Как и в других немецких
семьях, ее учили хорошим манерам, прививали уважение к труду и людям. Именно эти основы
и помогли ей выжить в военное
лихолетье. Судьба Эмилии мало
чем отличалась от судьбы ее соотечественников из республики
немцев Поволжья: в начале Великой Отечественной войны их сослали сначала в Новосибирскую
область, а потом еще дальше, в
селькупскую деревню Мегипу-

Как это по-русски?
Томичи отправили монгольским школьникам
крупную партию учебников и методичек
СПРАВКА ТН
АЙМАК УВС – один из
21 регионов (провинции)
на западе Монголии. Образован в 1931 году. Сегодня в нем проживает
более 80 тыс. человек. Увс
входит в число экономически развитых регионов
Монголии.

департамента общего образования Ирина Грабцевич, начальник
департамента международных
и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов, декан филологического факультета НИ ТГУ Татьяна
Демешкина и руководитель отделения русского языка НИ ТПУ
Евгения Шерина.
Сергей Ильиных напомнил собравшимся, что в ноябре 2017
года губернатор монгольского
аймака Увс Дайвийням Батсайхан направил Сергею Жвачкину письмо с просьбой помочь
жителям учебниками русского
языка и литературы. Просьба
была не просто услышана: глава региона поручил областному
департаменту общего образования начать сбор учебников для
Монголии. Так родилась большая
областная акция «Русский язык –
детям Монголии».
В ней участвовали 32 школы: к
ученикам Томска и Северска ак-

ЦИФРА

2 500
УЧЕБНИКОВ

русского языка и литературы для монгольских школьников и преподавателей
собрали жители Томской
области.

тивно подключились ребята из
Асиновского, Кожевниковского и
Первомайского районов.
– Как учитель с 25-летним стажем, я прежде всего вижу в этой
акции большой воспитательный
момент, – подчеркнула Ирина
Грабцевич. – Надо было видеть,
как ребята приводили в порядок
собираемую литературу. Надеем-

ся, каждый учебник найдет своего ученика.
О значимости акции рассказал и приглашенный эксперт по
Монголии старший научный сотрудник Института философии
и права Сибирского отделения
РАН кандидат философских
наук Дмитрий Ушаков. По его
данным, сегодня в школах Монголии 78% детей изучают английский язык и только 28% – русский.
– С этой ситуацией не согласны
родители школьников, верные
традициям российско-монгольской дружбы. Они очень заинтересованы в том, чтобы их дети
учили русский язык, поэтому
томичи сделали большое дело, –
подчеркнул Дмитрий Ушаков.

Такая МИЛАя сердцу
Большая семья в ожидании весны и юбилея
гольск между поселками Назино
и Лукашкин Яр Александровского района.

Ни минуты покоя
– Это великая труженица, –
рассказывает о своей свекрови
Нина Мауль, жена среднего сына
Петра. – Она до сих пор не может
сидеть сложа руки – вязание уже
несколько лет смысл ее жизни. В
годы войны она работала на заготовке дров в лесу, ловила рыбу. В
мирное время трудилась в колхозе. За свою добросовестную работу она получила звания «Ветеран
труда» и «Труженик тыла».
Эмилия – старшая из четырех
детей. На ее плечи легла ответственность за воспитание братьев и сестры, когда в годы войны
не стало мамы (ей было всего 44
года). В ожидании большого юбилея в семье не раз вспоминают
пророческие слова цыганки, сказанные среднему брату Виктору:
«Вас всех переживет старшая сестра». Миля стала для ребят добрым ангелом-хранителем. А потом ее любовь и забота перешли
и на собственных пятерых сыновей, среди которых есть близнецы, и трех дочерей.
«Мульки» – так ласково называл подрастающих внуков и
правнуков глава семейства Яков
Петрович. Навещая бабушку и
дедушку, ребятишки знали, что
в синенькой вазочке в серванте

 На двоих целый век – 94 плюс 6: Эмилия Фридриховна
с правнучкой Дианой
всегда лежат конфеты. Подбегая
к гроссфатер и делая кеп кусе (поцелуй в щечку), довольные дети
со сладостями в руках уносились
на улицу.
14 февраля этого года в большом и дружном семействе случилось пополнение – родилась
40-я правнучка. Счастливым
родителям не пришлось ломать
голову над тем, как назвать миниатюрную дочурку. Эмилия – и
точка!
А еще долгожительница с гордостью носит звание прапрабабушки – у нее четверо праправнуков.
Самое удивительное, что гроссмуттер нисколько не путается в
своих юных и взрослых отпрысках. Их у нее, если всех подсчи-

тать, целых 69 душ! Сегодня они
живут в Западной Сибири, Югре,
в Александровском, Лукашкином
Яру, Стрежевом, Томске, Нижневартовске, Сургуте, Ордынском,
Калиниграде, Владивостоке.

С частушкой по жизни
По мнению Эмилии Фридриховны, секрет ее долголетия – физический труд, любовь к людям и
хорошие природные данные. А
еще обязательное пение, порой
с залихватскими частушками, и
вино по случаю знаменательных
дат, причем обязательно сладкое. Между прочим, и чай долгожительница пьет только с тремя
ложечками сахара.

На вопрос Сергея Ильиных о
том, какой язык труднее в изучении, эксперт ответил, что и
русский, и монгольский одинаково сложны как по смысловой
нагрузке, так и в произношении.

Первый шаг на восток
Если учебники собирали учителя и учащиеся школ Томской
области, то методические пособия по изучению русского языка
в помощь монгольским преподавателям – сотрудники ТГУ и
ТПУ. Вся партия будет передана
Российско-монгольскому центру
изучения русского языка монгольского аймака Увс. Этот центр
был открыт при поддержке администрации Томской области.
Популяризация русского языка, уверен Сергей Ильиных, обязательно приведет к увеличению
монгольских студентов в томских университетах.
– Монголию и Россию, аймак
Увс и Томскую область связывают тесные взаимоотношения,
– подчеркнул вице-губернатор
Сергей Ильиных. – С каждым
годом увеличивается товарооборот между нами. В прошлом году
он составил около 6 миллионов
долларов. Томская область экспортирует в Монголию продукцию пищевых предприятий, высокотехнологичные разработки
компании «Микран», кабельные
изделия. Но не менее ценно гуманитарное сотрудничество. Томск
как университетский город занимается экспортом знаний за
рубеж. Сегодня в наших вузах
учатся студенты из 67 стран.
Гуманитарная акция по передаче учебников русского языка
соседней стране – первая, но организаторы уверены в ее продолжении. А пока все собранные
учебники и методички уже держат курс на восток.

После ухода из жизни в 2010
году Якова Петровича, семья сына
Петра переехала из Лукашкина
Яра в Александровское. Здесь они
купили просторную четырехкомнатную квартиру на центральной
улице райцентра. Эмилия Фридриховна любит наблюдать за
жизнью, которая бурлит за окном
ее комнаты. Отложив в сторону
крючок с новой кружевной салфеткой, женщина замечает, как
встает солнце, поют птицы, мчатся автомобили и гуляют селяне.
В течение дня к ней непременно
заглядывают старшие внуки и
правнуки. Ребята с нежностью
рассказывают о самой доброй
бабушке на свете. Когда та была
пошустрее, никого из них не отпускала без своей знаменитой
стряпни.
– Я вышла замуж в 19 лет, поэтому представления не имела о
готовке, а матушка ненавязчиво
обучала меня этому непростому
ремеслу, – рассказывает сноха
Нина Мауль. – Она раскрыла мне
секреты немецкой кухни: блюда из мяса, картошки с капустой,
домашняя колбаса, знаменитый
ривель-суп, штрудель, одна стряпня чего стоит – кухе, кребле.
Конечно же, многое из этого
будет и на гостеприимном столе по случаю праздника весны. А
вот юбилей основательницы рода
семейство Мауль непременно отметит в одном из лучших кафе
Александровского. Младшее поколение уже составляет программу, в которую будут включены
и любимые частушки бабушки
Эмилии.
Благодарим администрацию
Александровского района
за помощь в подготовке материала.
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
 Екатерина Журавлева
Фото: Вероника Белецкая, Валентина Половникова

Томск давно и по праву заслужил статус
города с повышенной концентрацией женщин, умных и красивых в одном флаконе.

– ПОХОЖЕ, у моей судьбы отличное чувство юмора! – сказала себе старший научный сотрудник лаборатории физической активации Томского научного
центра СО РАН Ольга Шкода после блестящей защиты кандидатской диссертации.
Если бы в нежном возрасте кто-нибудь
сказал Оле, что она станет серьезной ученой дамой, в жизни бы не поверила. Девочка росла шустрая, любопытная, упрямая и
спортивная. Особенно не давала ей покоя
печка. После неудачного общения с ней
Оля еще долго боялась огня. В школе умницей и отличницей она не была. С химией
и английским откровенно не дружила. А
потом жизнь отколола шутку: кандидатским экзаменом по специальности стала…
ненавистная когда-то химия. Свою первую
зарубежную лекцию Ольга Александровна
читала по химической технологии… на английском языке. И даже тема диссертации
как будто стала насмешкой над ее главным
детским страхом – физика горения и взрыва.
Впрочем, с огнем будущий кандидат наук
помирилась еще на третьем курсе. Когда
под руководством старшего научного сотрудника ТНЦ СО РАН Николая Касацкого

Представительниц лучшей половины человечества в томской науке не просто много,
а очень много. По случаю самого нежного праздника «ТН» знакомят читателей
с женщинами-учеными, которые успешно
занимаются по-настоящему брутальными
научными разработками и направлениями.

ХАРИЗМАТИЧНЫЕ Р

Капризы не пройдут
проводила первые в своей жизни многочасовые эксперименты по отжигу в системе
никель-алюминия. Непрерывный процесс
длился более 400 часов. Днем вахту около огромных печей несла Ольга, ночью на
смену заступал ее руководитель.
– Как много зависит от личности наставника! Меня покорило спокойствие Николая Григорьевича, его выдержка и прекрасное чувство юмора. Возможно, не будь этой
встречи, я бы не пришла в науку, – говорит
Ольга Шкода.
Сегодня Ольга Александровна готовится к защите уже докторской диссертации.
Ее нынешние научные интересы связаны
с процессами самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза и механической активации. Это направление не
только интересное, но и перспективное: с
помощью горения можно получать новые
материалы с уникальными, заранее заданными свойствами.
Сейчас любимый этап научного исследования – экспериментов – уже закончился.
Помощники – специальные установки и ме-

Тринадцатая. И очень счастливая
НЕТ, НЕ О ТАКОЙ карьере мечтала Ксения
Попова. Вернее, она о ней совсем не мечтала. Получила хорошее образование: иметь
диплом и профессию нужно обязательно
каждому человеку. В будущем видела себя
хорошей женой и матерью, в лучшем случае среднестатистическим инженером.
Но жизнь распорядилась иначе. Ксения
Юрьевна стала деканом радиотехнического факультета ТУСУРа.
Представительница прекрасной половины человечества на радиотехническом
факультете – изначально уникальное явление. Когда на курсе появляется девушка, за ее судьбой все следят с интересом:
редкая студентка доучится до диплома.
Специальность действительно сложни
и элементарно
эле
л ментарно не
ная, мужская – барышни

Изящные ре

справляются и переводятся на другие факультеты. Ксения Попова в радиотехники
пошла сознательно. Она родилась и выросла на этом факультете – здесь учились
ее родители.
Опыт руководить мужским коллективом будущий декан брутального факультета получила с первого дня первого курса, когда стала старостой группы. А потом
и старостой потока. Навыки радиотехника она осваивала легко. Старшекурсники
сбегались на ее практические занятия:
«Девушка паяет? Да ладно! Действительно паяет!»
– Но мыслей о том, чтобы остаться на
факультете и уж тем
т более возглавить его
никогда, – расскав будущем, не возникало
возн
Попова. – Говорят же: все
зывает Ксения По
случайны. В моей жизни
случайности не сл
их возникла целая череда. В итоге я стала
декана, а потом и
сначала заместителем
заместит
женщиной-деканом за более чем
первой женщиной
историю факультета.
65-летнюю истори
сразу шло гладко. Многие
Не все и не сра
восприняли такое назначение скептиче12 деканов не
ски. Ни один из предыдущих
пр
т
вставал у руля в таком
молодом возрасте.
Н унывающая и смешливая, она всегда
Не
Неунывающая
производила впечатление легкого и
беззаботного человека. Через два года
р
ее работы на руководящей
должности
стал очевидно: Ксения Подля всех стало
толковы талантливый специпова – толковый,
алист, свое дело знает и любит. «Не только петь и танцевать
танцева умеет». Это не просто
красивая фраза. Она
О действительно заниИ несмотря на солидный
малась вокалом. И,
п
статус, на всех праздниках
остается тем,
кто создает настроение себе и всей
компании.
Несмотр на бешеную занятость,
Несмотря
Ксения Ю
Юрьевна находит время
семьи дома и женских хлопот.
для семьи,
Обож
– Обожаю
шить, вязать, готосо
вить, создавать
уют. Не зря же
мечт
я мечтала
стать домохозяйкой,
улы
– улыбается
Ксения Юрьевна.
– К сожалению, времени на
общ
общение
с близкими остаетс не так много, как хоется
те
телось
бы. Но воскресенье
д
для
меня – святой день,
который я полностью
и с большим удовольствием посвящаю семье и дому.

ханоактиваторы – уже сделали свое дело:
активировали, измельчили и накачали
энергией порошки, сожгли и синтезировали самые капризные и трудновоспламеняемые системы. И теперь молча наблюдают,
как Ольга полученные результаты облекает в витиеватые математические формулы и модели. Чтобы с их помощью точно
можно было спрогнозировать получение
новых полезных материалов. К их числу
относится сплав кремний-ниобий, обладающий повышенной жаропрочностью и
тугоплавкостью. О применении деталей из
такого сплава давно мечтают специалисты
авиа- и ракетостроения.
Эксперименты Ольга Александровна любит не только в науке, но и в жизни. В 40
лет, например, освоила сноуборд. В 41 увлеклась восточными танцами. В течение
нескольких лет с удовольствием выступала на сцене английского клуба. В списке сегодняшних хобби – абстрактная живопись,
психология, фотография. Ну и у кого еще
после такого повернется язык сказать, что
ученые – скучные люди?

Даешь импровизацию!
ХИМИЯ – женская наука. Не потому что она
легкая, изящная и ученые на ней отдыхают. Куда уж там! Химические исследования
– это долгий, кропотливый, монотонный
труд. Только женщина с таким справится.
– Дело не в гендерном превосходстве
и войне полов, – смеется заместитель
директора по развитию Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ доктор химических наук Марина Трусова. – Просто
мужчины – стратеги, они видят конечную
цель и направление движения к ней. Мы
же больше тактики: сильны в оптимальном поиске решений краткосрочных задач.
Именно поэтому в нашем институте директор – мужчина, а заместитель – женщина.
В буднях молодого ученого и очаровательного руководителя нет строго заданного плана. Одна сплошная импровизация.
Взять те же научные эксперименты.
– В химии как на кухне, – проводит аналогию Марина Евгеньевна. – Смешал вещества, приправил реагентами, получил
блюдо. «Пробуешь». Если каких-то ингредиентов не хватает или, наоборот, в избытке и
желаемая реакция не получилась, вносишь
изменения в рецепт и меняешь пропорции.
В работе на руководящей должности
тоже куча дел, которые нужно сделать
здесь и сейчас. Еще и незапланированные
ситуации возникают. Приходится импровизировать, чтобы все успеть.
В своих научных интересах Марина Евгеньевна стабильна. Уже много лет она занимается синтезом и изучением химических
свойств ароматических солей диазония. Это

универсальный класс соединений, который
может давать важные результаты: новые
реагенты и технологии, отвечающие принципам «зеленой химии». Она же химия будущего. Речь идет о новом подходе к сокращению или полному отказу от использования
опасных и токсичных веществ в производстве. А также замене вредных и дорогих
«компонентов» химической продукции на
безопасные и экономически доступные.
Недавно ученые Исследовательской
школы химических и биомедицинских технологий ТПУ взялись за сложный проект
по замене дорогого палладия, необходимого для образования новых связей и синтеза новых веществ, на более дешевый цинк.
Без этих процессов в фармацевтике никак.
Опыты проводятся, и довольно успешно.
– Первые результаты уже получены. Пока
нас не устраивает выход продукта и его чистота. Сейчас совершенствуем метод. Это
вопрос времени, – говорит Марина Трусова.
Своим делом она увлечена настолько,
что последние четыре года посвящает отпуск научным стажировкам за рубежом.
Среди партнеров ТПУ – университеты
Франции, Чехии, Германии, Испании, Великобритании и других стран.
– Лучший отдых для меня – это заниматься весь день научным экспериментом
и получить положительные результаты. К
сожалению, из-за большой нагрузки мне
редко удается встать под химическую тягу
и полноценно проводить исследования,
огу предстапоэтому я не могу
вить жизнь безз своей
ы.
научной команды.
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

шения БРУТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
АЗРАБОТКИ, КОТОРЫМИ УДИВИЛИ ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ
Мужская наука, говорите?
ИНСТИТУТ сильноточной электроники
СО РАН считается мужским. Представительниц прекрасного пола среди научных сотрудников здесь можно по пальцам
пересчитать. Но каждая – надежное плечо,
Профессионал с большой буквы и украшение мужского коллектива. Среди них – научный сотрудник кандидат технических
наук Ольга Крысина.
Когда новые знакомые, не связанные с
миром науки, узнают, где работает Ольга,
не без восхищения выдают короткое: «Ух
ты!» Одно только словосочетание «лаборатория плазменной эмиссионной электроники» звучит впечатляюще. А как вам
название ее кандидатской диссертации?
«Генерация газометаллической плазмы в
дуговых разрядах низкого давления для
синтеза многокомпонентных нанокристаллических защитных покрытий». Что,
физика сугубо мужская наука? Скажем
больше: результаты диссертационной
работы томички взяли на вооружение несколько предприятий, занимающихся производством промышленного оборудования и инструментов.
Четыре года назад ученые ИСЭ СО РАН
приступили к выполнению масштабного проекта Российского научного фонда.
Речь идет о модификации поверхности
материалов и изделий с целью увеличения их твердости, износостойкости и срока службы. Ольга принимает в реализации
амбициозного проекта самое активное
участие.

ПОКОРЕНИЕ арктических просторов – удел
не только мужчин. Прекрасной половине
человечества эта непростая задачка тоже
по силам. Яркий пример – Эльгюл Гасанова, аспирантка кафедры охраны труда и
окружающей среды дорожно-строительного факультета ТГАСУ. А ведь, глядя на
эту хрупкую красавицу, и не подумаешь, что
«автомобильные сборно-разборные дороги
военного назначения», «железобетонные
конструкции», «свайно-эстакадное исполнение дорог» для нее не абстрактные слова...
Уже не первый год группа ученых ТГАСУ занимается разработкой строительных
материалов для использования в климатических условиях Крайнего Севера. Вызов
бросила сама жизнь: освоение Ямала, выход на шельфы арктических морей требуют создания инновационных прорывных
технологий добычи нефти и газа, включая
строительство искусственных островов и
подводных сооружений на шельфе. Такие
технологии невозможны без современных
конструкций и стройматериалов, которые
выдержат хронические –50 °С за окном.
За решение задачи взялась мужская команда. Несколько лет назад доктор геолого-минералогических наук, профессор Анатолий Мананков пригласил для участия в
новом проекте перспективную аспирант-

Томск – Германия и снова Томск
мск

– Мы разрабатываем многокомпонентные покрытия на основе нитрида титана
и нитрида циркония, – объясняет суть исследований Ольга Крысина. – Тонкого слоя
(несколько микрометров) достаточно для
того, чтобы в несколько раз увеличить прочность поверхностного слоя изделия. Это
открывает большие перспективы для промышленности. Чтобы детали оборудования
были надежными, можно использовать для
их производства дорогостоящие сплавы. А
можно взять недорогой материал, например
алюминий или сталь, нанести на него тонкое
сверхтвердое покрытие толщиной до 10 микрометров и получить такой же эффект.
Команда томских ученых использует три
вида обработки поверхностей материалов:
азотирование, электронно-пучковое воздействие и напыление покрытий. Последний из
перечисленных методов – зона ответственности Ольги. Специально для реализации
проекта в ИСЭ СО РАН была создана уникальная установка «Комплекс». Она позволяет
применять все три вида обработки материалов в едином вакуумном цикле, причем
в различной последовательности. Одна из
целей работы – создание подробного свода
рекомендаций для обработки и упрочнения
широкого спектра материалов: сталей, титановых, алюминиевых и других сплавов.
Комбинированная технология, с помощью
которой можно формировать относительно
толстые слои и покрытия на различных материалах и изделиях, позволит многократно
увеличить срок их службы.

БОЛЬШИНСТВО людей одно только слово
«онкология» приводит в ужас. Так уж устроен человек: хочет максимально абстрагироваться от того, чего он по-настоящему
боится. Ирина Ларионова, младший научный сотрудник лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной
биомедицины ТГУ (руководитель лаборатории – профессор Юлия Кжышковска)
и аспирантка НИИ онкологии Томского
НИМЦ, каждый день посвящает исследованию одного из самых беспощадных заболеваний современности.
Аспирантка четыре раза проходила стажировку в Университете Гейдельберга.
Томские ученые основательно занимаются
изучением молекулярных механизмов регуляции роста опухолей. В Германии Ирина
осваивала опыт зарубежных коллег, который дополнит спектр этих исследований.
Во время последней стажировки томичка и ее коллеги создали экспериментальную модель опухолеассоциированных
макрофагов и изучали влияние на них
химиотерапевтических агентов. Макрофаги – ключевые клетки иммунной системы, окружающие опухоль и взаимодействующие с ней. Они активно влияют на
биологическое поведение опухоли и, как
следствие, на клиническое течение и исход заболевания, в том числе на возможное
развитие метастазов.
– Перед нами стоит задача разработать
комплексный подход к лечению опухолей,
направленный одновременно на прямое
уничтожение больных клеток химиопре-

паратами и на программирование противоопухолевой активности макрофагов или
блокирование их способности «помогать»
опухоли, – поясняет Ирина Ларионова –
Мы ищем способ поменять потенциал.
Исследования томичи проводят в рамках
реализации гранта РНФ «Молекулярный
механизм действия регуляторных белков
макрофагов второго типа на формирование опухолевого микроокружения и прогрессию опухолей». Он реализуется на базе
ТГУ в сотрудничестве с НИИ онкологии.
Еще одна перспективная задача, которой
занимается Ирина Ларионова – разработка
быстрой и недорогой технологии для прогнозирования развития рака молочной железы у пациенток с диабетом или метаболическим синдромом. Это тоже совместный
проект ученых ТГУ и НИИ онкологии. Томичи имеют все шансы стать первопроходцами:
сегодня в мире не существует аналогов технологии для прогнозирования рисков опухолевой прогрессии при наличии у пациентов сопутствующего диабета. Отработанная
технология поможет предсказывать вероятность развития метастазов или рецидива с
точностью до 80% и назначать персональную корректирующую химиотерапию.
Добиваться успехов в жизнеутверждающем научном направлении Ирине помогают
оптимизм и любовь к жизни. Она не устает
открывать для себя этот мир. Очень много
читает и путешествует. Выбирает туры, позволяющие познакомиться с культурой и
историей страны. В ближайшем будущем
мечтают с мужем побывать в Черногории.

и вписаться в уже сложившийся мужской
коллектив мне будет непросто. Но я сказала:
«Справлюсь. Сработаюсь. И в Арктику, если
понадобится, поеду!» – улыбается Эльгюл. –
Люблю решать сложные задачи.
Сибирские ученые совершили настоящий прорыв. Им удалось разработать материал нового поколения – петроситалл. Он
обладает повышенной прочностью изно-

со- и кислотоустойчивостью. Петроситалл
по прочности на изгиб и сжатие можно
сравнить с чугуном, но он в три раза легче
и не подвержен коррозии.
В районах вечной мерзлоты и заболоченности Севера, Сибири, Дальнего Востока это более приемлемый стройматериал,
нежели железобетонные конструкции.
Там можно будет создавать необходимую
инфраструктуру для добычи нефти и газа,
прокладывать железные дороги, включая
высокоскоростные магистрали, автомобильные сборно-разборные дороги, взлетно-посадочные полосы. Особенно ценно,
что петроситалл разработан на основе
местного природного сырья Полярного
Урала. Это удешевляет стоимость стройматериала и делает его экологически чистым.
По части выполнения самых оперативных и ответственных этапов исследовательской работы Эльгюл в группе нет равных. Как-то раз ей нужно было за сутки
составить графики и занести в них необходимые расчеты. Аспирантка справилась с
задачей за ночь.
Коллег по проекту Эльгюл радует не
только серьезным вкладом в общую работу, но и своей фирменной пахлавой. Женщина, она и есть женщина: всегда стремится создать вокруг себя теплую атмосферу.

...и в Арктику поеду!!

ку. К тому времени на ее счету уже были
девять лет научно-исследовательской работы, красный диплом, стипендии президента, Правительства РФ, экологического
фонда им. В.И. Вернадского, города Томска,
участие в трех десятках конференций и
международных конкурсах.
– Некоторые знакомые советовали мне отказаться от предложения. И тема сложная,
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ИРИНА НИКУЛИНА,
профессор школы инженерного предпринимательства ТПУ, депутат областной Думы третьего и четвертого созыва

Книжная сила
В конкурсе «Читаем всей семьей» появилась новая номинация

Î

божаю, когда мне дарят желтые цветы. Это только в песне они вестники разлуки. А
на самом деле они самые солнечные и жизнерадостные». Такая же
солнечная и жизнерадостная профессор Ирина Никулина. За короткую фотосессию Ирина Евгеньевна
успела всех обаять, развлечь паройтройкой занятных историй из своей
жизни и профессиональной практики, поднять настроение остроумными шутками. «Женщине без чувства
юмора вообще никак! Надо же держать себя и окружающих в тонусе,
– улыбается профессор Никулина.
– Мне тем более. Я каждый день со
студентами общаюсь. Они источник
моего хорошего настроения». Энергичность и азарт, с какими Ирина
Никулина берется за любое дело,
будь то чтение лекций, написание
докторской диссертации, работа
в составе областной Думы или домашние хлопоты, восхищают окружающих. А настоящая женщина и
должна быть такой! Заряжать оптимизмом тех, кто рядом с ней, дарить
им ощущение радости и понимание:
«Жизнь прекрасна!

 Светлана Федорова

1

марта стартовал конкурс областной Думы «Читаем всей семьей».
В этом году он пройдет в девятый
раз. Прошлогодний конкурс побил
рекорды не только по количеству участников – 241 семья, но и по географии.
Работы были присланы из 19 муниципальных образований региона. Организаторы отмечали, что все чаще победителями становятся семьи из отдаленных
населенных пунктов.
До сих пор конкурс проходил с перерывами. Учитывая его растущую популярность, депутаты приняли решение
сделать его ежегодным. Главной задачей
акции по-прежнему остается поощре-

ние читающих семей и популяризация
библиотек в организации семейного
чтения, особенно в сельской местности.
Теперь в первом этапе (на уровне муниципалитетов) могут участвовать не
только центральные библиотеки, но и
школьные, а также библиотеки любых
других организаций. Депутаты уверены, что привлечение всех библиотечных
сил будет способствовать продвижению
книги и семейного чтения.
Еще одно важное изменение: в конкурсе с нынешнего года не будет номинации
«Электронная книга – новые возможности семейного чтения». Она не пользовалась успехом. Вместо нее появится новая
– «Подари книге свое звучание».
– Эта номинация позволит расширить
горизонты для творчества, – считает

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
и даже снятого фильма. Современные
технологии позволяют это сделать в домашних условиях.
У жителей Томской области есть время подумать и поддержать своим участием новую номинацию.
В конкурсе «Читаем всей семьей»
предполагается восемь победителей
(три главных призовых места и пять отдельных номинаций). Они получат ценные подарки – наборы книг русской и
зарубежной классики и энциклопедии. А
библиотекарей, подготовивших победителей, ждут благодарственные письма.
Первый этап конкурса проходит
с 1 марта по 31 мая в муниципальных
образованиях. Второй этап заочный, он
запланирован на 1 июня – 31 августа.
Итоги конкурса будут утверждаться на
сентябрьском собрании Думы, награждение победителей состоится в октябре.
– Значение нашего конкурса очень
трудно переоценить – и для подрастающего поколения, и для российского
общества в целом. Наш конкурс призван
возродить интерес к чтению. И я очень
рад, что в этом есть и наша заслуга, заслуга депутатов Законодательной думы,
– сказал Леонид Глок.

ДАТА

Правильные литераторы
Для кого Всемирный день писателя – профессиональный праздник
 Владимир Крюков, член Союза российских писателей

П

отребность писать – давнее
свойство человеческой натуры.
Но понятие «профессиональный писатель» появилось не
так уж давно, каких-то пару веков назад.
Тогда труд сочинителя стал оплачиваемым, и человек смог таким образом зарабатывать себе на жизнь.
В новое время (буду говорить о нашей стране) произошла решительная
трансформация этого понятия. Те, кто
при советской власти усидчивостью и
верной классовой позицией заслужил
право называться писателем, в одночасье лишились своего заработка. Рухнул
всемогущий Союз писателей СССР, пали
государственные издательства. Сегодняшнему писателю (за редкими исключениями) невозможно поддерживать
себя и свою семью литературным трудом.
Но появилась масса людей, которым
это и не нужно, не обязательно. Для них
полная отрада в том, что сегодня нет такой фигуры на пути к читателю, как редактор, который мог усомниться в твоем
таланте, даре, способностях. Редактор,
конечно, мог давать и полезные советы,
чему-то научить. Но теперь можно обойтись и без него, без этакого посредника.
Не нужно даже искать издателя или типографию подешевле. Есть деньги – тебе
всё «сделают красиво». Нет денег – к твоим услугам разнообразные интернет-ресурсы.
Огромна армия людей, пишущих и публикующих себя (в бумажном виде и на

интернет-сайтах). День писателя – отличный повод для поздравления любителей сочинять стихи, рассказы, повести
и романы. Без сомнения, самозваные литераторы воспользуются таким поводом
для взаимных похвал и пожеланий дальнейших творческих успехов…
И все-таки, если говорить всерьез и
по большому счету, писательский труд
нелегок и заслуживает глубочайшего
уважения. Именно поэтому решением
конгресса Международного ПЕН-клуба
в начале 1986 года и был учрежден Всемирный день писателя. Он приходится
на 3 марта.
Эта организация появилась в британской столице в 1921 году, чтобы
объединить литераторов и журналистов. Название клуба – «ПЕН» – состоит
из аббревиатуры слов: poets, essayists,
novelists – поэты, эссеисты и романисты.
К тому же оно оказалось созвучно с английским словом pen, что означает в переводе на русский язык «перо» или «ручка». Постепенно подобные писательские
организации стали создаваться в других

государствах, и ПЕН-клуб стал международным.
Всемирный день писателя – не просто профессиональный праздник людей,
умеющих работать со словом. Это напоминание о той важной роли писателя,
которая предписывалась ему давней
традицией. Русская литература всегда
защищала и поднимала человека, говорила ему правду о жизни и учила сопротивляться неправде.
Есть группа литераторов, исповедующая такой подход к писательскому ремеслу: «Автор-творец никому ничем не
обязан». Они декларируют освобождение от догматов услужливой советской
литературы, они теперь якобы в полном
праве писать, о чем хотят и как хотят. Но
вся беда в том, что они пишут, как правило, ни о чем. За эти забавы они награждают друг друга разными премиями и
званиями. Не мне с моей биографией
защищать литературу советской поры.
Я и не буду этого делать. Но в самую неблагоприятную для свободы творчества
пору творили Шукшин и Распутин, Астафьев и Трифонов, Искандер и Айтматов.
Не говорю о том, что было написано «в
стол», не могло выйти к читателю. Но и
то, что прорывалось, помогало нам жить
и выстраивать отношения с миром: поддерживать друзей, противостоять лжи.
Эти традиции не забыты. И сегодня
настоящие мастера слова пишут не в
угоду чьих-то интересов – политических
или узко корпоративных. Для настоящего литератора пока еще есть все условия
– и духовная свобода, и отсутствие произвола. Вот таким писателям и стоит в
этот день выразить признательность и
воздать почести.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 5 марта
12.45 М/ф «Малыши и летаю«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
щие звери».
06.30
Новости
культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 10.30 «Заклятые соперники»
13.20 «Давайте рисовать!»
06.35
«Легенды
мирового
08.05 «Выборы-2018».
13.50
М/ф
«Ну, погоди!».
(12+).
кино». Нонна Мордюкова. 14.40 М/ф «Смешарики. Новые
09.00 Новости.
11.00 Новости.
07.00
Новости
культуры.
приключения».
09.15 «Контрольная закупка»
11.05 «Все на Матч!» Прямой
07.05 «Карамзин. Проверка
15.35 «Играем вместе».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
эфир. Аналитика. Интервременем».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
10.55 «Модный приговор».
07.30 Новости культуры.
вью. Эксперты.
16.15 М/ф «Тобот».
12.00 Новости.
07.35 «Архивные тайны».
17.05 М/ф «Маша и Медведь».
12.55 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
08.00 Новости культуры.
18.00 «Навигатор. Новости».
13.00 Чемпионат России по
15.00 Новости.
08.10 X/ф «Дети Дон Кихота».
18.10 М/ф «Чуддики».
футболу. «Локомотив»
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
09.25 Д/ф «Антуан Лоран
18.15 М/ф «Фиксики».
(Москва) - «Спартак»
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Лавуазье».
18.50 «Лабораториум».
17.00 «Время покажет» (16+).
(Москва) (0+).
09.30 «Бабий век».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин18.00 Вечерние новости.
15.00 «Локомотив» - «Спартак». 10.00 Новости культуры.
код».
10.15
«Наблюдатель».
18.25 «Время покажет» (16+).
20.00 «Бум! Шоу».
Live» (12+).
11.10
«ХХ
век».
«Когда
у
нас
18.50 «На самом деле» (16+).
20.25
М/ф
«Чуддики».
15.20 Новости.
выходной».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
15.25 «Все на Матч!» Прямой
12.00 «Мы - грамотеи!»
21.00 «Время».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
эфир. Аналитика. Интер- 12.45 «Белая студия».
21.55 М/ф «Королевская акаде21.30 Т/с «Спящие-2» (16+).
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о
вью. Эксперты.
мия».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
Достоевском».
15.55
Смешанные
единобор22.20 М/ф «Три кота».
00.05 «Познер» (16+).
13.40 «Наследие Древней
23.40 М/ф «Расти-механик».
ства. M-1 Challenge.
01.10 Т/с «Влюбленные женщиАзии». «Ангкор, Камбод- 00.30 «Спокойной ночи, малыБусурманкул Абдибаит
ны» (16+).
жа».
ши!»
03.00 Новости.
Уулу против Максима
14.30 «Библейский сюжет».
00.45 М/ф «Барбоскины».
03.05 Т/с «Влюбленные женщиДивнича. Мовсар Евлоев 15.00 Новости культуры.
02.00 М/ф «Черепашки-ниндны» (16+).
против Сергея Морозова. 15.10 Денис Мацуев. Фортепизя».
03.20 «Время покажет» (16+).
анные произведения П.И. 02.25 М/ф «LBX-Битвы маленьТрансляция из Москвы
Чайковского.
ких гигантов» (12+).
(16+).
«РОССИЯ 1»
16.05 «На этой неделе... 100
02.50 М/ф «Трансформеры.
17.30 Новости.
лет назад. Нефронтовые
05.00 «Утро России».
Роботы
под прикрытием».
17.35 Футбол. Чемпионат Анзаметки».
03.35 М/ф «Гризли и леммин05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
16.30 «Агора».
глии. «Манчестер Сити»
ги».
07.35, 08.07, 08.35 «Мест17.35 Д/ф «Война Жозефа
- «Челси» (0+).
04.40 М/ф «Отряд джунглей
ное время. Вести-Томск».
Котина».
19.35 Новости.
спешит на помощь».
09.00 «Вести».
18.00 «Наблюдатель».
07.30 М/ф «Смешарики».
19.40 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
19.00 «Бабий век».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
эфир. Аналитика. Интер- 19.30 Новости культуры.
09.50 «О самом главном». Токшоу (12+).
вью. Эксперты.
19.45 «Главная роль».
«СТС»
11.00 «Вести».
20.05 «Правила жизни».
20.10 Футбол. Чемпионат
20.30 «Спокойной ночи, малы- 06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
11.40 «Местное время. ВестиИспании. «Барселона» 06.25 М/ф «Приключения Кота
ши!»
Сибирь».
«Атлетико» (0+).
в сапогах» (6+).
20.45 «Наследие Древней
12.00 «Судьба человека с
22.00 Новости.
07.15 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Азии».
«Ангкор,
КамбодБорисом Корчевниковым»
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+).
22.05 «Кубок Гагарина. Разожа».
(12+).
грев» (12+).
21.40 «Сати. Нескучная класси- 09.00 Шоу «Уральских пельме13.00 «60 минут». Ток-шоу
ней» (16+).
ка...»
22.25
«Континентальный
с Ольгой Скабеевой и
09.45 «Взвешенные люди» (16+).
22.20 Т/с «Диккенсиана».
вечер».
Евгением Поповым (12+).
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3»
23.20 Новости культуры.
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 23.40 «Магистр игры».
14.00 «Вести».
(6+).
14.40 «Местное время. Вестиконференции «Восток».
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
00.10 «ХХ век». «Когда у нас
Томск».
15.00 «Супермамочка» (16+).
Прямая трансляция.
выходной».
15.00 Т/с «Тайны следствия»
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
01.00 Д/ф «Война Жозефа
01.25 Новости.
20.00 Т/с «Команда Б» (16+).
(12+).
Котина».
01.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
21.00 X/ф «Несносные боссы»
17.00 «Вести».
01.30
«Цвет
времени».
Валентин
02.00 «Все на Матч!» Прямой
(16+).
Серов.
17.40 «Местное время. Вестиэфир. Аналитика. Интер- 01.40 Денис Мацуев. Фортепи- 22.50 Шоу «Уральских пельмеТомск».
вью. Эксперты.
ней» (16+).
анные произведения П.И.
18.00 «Андрей Малахов. Пря23.30 «Кино в деталях» (18+).
02.55 Футбол. Чемпионат
Чайковского.
мой эфир» (16+).
00.30
Шоу
«Уральских пельме02.35
Д/ф
«Цодило.
Шепчущие
Англии. «Кристал Пэлас»
19.00 «60 минут». Ток-шоу
ней» (12+).
скалы Калахари».
- «Манчестер Юнайтед».
с Ольгой Скабеевой и
01.00 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
Евгением Поповым (12+).
Прямая трансляция.
02.50 X/ф «Район № 9» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
20.00 «Вести».
04.55 «Все на Матч!» Прямой
04.55 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ранние пташки». «За20.45 «Местное время. Вестиэфир. Аналитика. Интерботливые мишки. Добрые 05.50 Музыка на СТС (16+).
Томск».
вью. Эксперты.
истории», «Малышари21.00 Т/с «Чужая» (12+).
«Звезда»
05.30 X/ф «Фабрика футбольки».
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
11.00 «С добрым утром, малы- 06.00 «Сегодня утром».
ных хулиганов» (16+).
Владимиром Соловье08.00
X/ф
«Жаркий ноябрь» (16+).
ши!»
07.10 Футбол. Чемпионат Итавым» (12+).
09.00 Новости дня.
лии. «Лацио» - «Ювентус» 11.30 «Комета-дэнс».
00.15 «Вечер с Владимиром
09.10 X/ф «Жаркий ноябрь» (16+).
11.40 М/ф «Суперкрылья.
(0+).
Соловьевым» (12+).
10.00 X/ф «Крутой» (16+).
Джетт и его друзья».
09.10 ММА. Сделано в России. 12.05 М/ф «Робокар Поли и его 12.00 X/ф «Большая перемена».
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+).
13.00 Новости дня.
Лучшие бои (16+).
друзья».

13.15
14.00
14.05
18.00
18.10
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
00.00
01.45
03.40
05.15

X/ф «Большая перемена».
Военные новости.
X/ф «Большая перемена».
Военные новости.
Д/с «Испытание» (12+).
«Легендарные самолеты».
«Ту-104. Турбулентность
ясного неба» (6+).
«Теория заговора» (12+).
«Специальный репортаж»
(12+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестный Дзержинский» (12+).
«Особая статья». Ток-шоу
(12+).
«Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
X/ф «Приказано взять
живым» (6+).
X/ф «Размах крыльев»
(12+).
X/ф «Разведчики» (12+).
Д/ф «Донбасс. СаурМогила. Неоконченная
битва» (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 «Остров» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
02.35 X/ф «Нецелованная» (16+).
04.55 «Импровизация» (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
00.20
01.20
03.15
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 «Высокие ставки» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Высокие ставки» (16+).
Т/с «По ту сторону смерти» (16+).
«Итоги дня».
«Поздняков» (16+).
«Революция «под ключ».
Фильм Владимира Чернышева (12+).
«Место встречи» (16+).
«Таинственная Россия»
(16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«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 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
Губернский канал 19.30 «Новости» (16+).
«Томское время» 20.00 X/ф «Слезы Солнца» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време00.30 X/ф «Возмездие» (16+).
ни» (16+).
02.30 X/ф «Вам письмо» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Евро- 04.50 «Территория заблуждепу» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
ТВ-Центр
11.00 Т/с «Небесные родствен06.00 «Настроение».
ники» (16+).
08.10 «Выборы-2018» (12+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
08.30 X/ф «Смерть на взлете»
13.00 Д/ф «Близнецы. Чудо в
(12+).
10.20 «Владимир Гуляев. Такси
квадрате» (16+).
на Дубровку» (12+).
14.00 Т/с «Гастролеры» (16+).
11.30 «События».
16.00 «Томское время. Служба 11.50 «Постскриптум» с Алексеновостей».
ем Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с
16.20 «Врачи» (16+).
Анной
Прохоровой (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
13.55 «Городское собрание»
17.45 «Факт» (16+).
(12+).
18.00 «Федерация» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Выборы-2018». Дебаты
новостей».
(12+).
19.40 Д/ф «Дети индиго» (16+).
17.50 X/ф «Сережка Казановы»
(12+).
20.35 Т/с «Небесные родствен19.40 «События».
ники» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
22.00 «События».
22.30 «Мужчины здесь не
22.10 Т/с «Гастролеры» (16+).
ходят». Специальный
00.00 «Томское время. Служба
репортаж (16+).
новостей».
23.05 «Без обмана». «Сальный
00.40 «Факт» (16+).
анекдот» (16+).
00.00 «События».
01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
01.50 X/ф «Шутки ангела» (16+). 00.30 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
03.20 «Федерация» (16+).
02.10 X/ф «Семь стариков и
04.40 «Классика мирового
одна девушка».
кино». Чарли Чаплин (12+). 03.50 Т/с «Вера» (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Катино счастье» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Запретная любовь»
(16+).
03.20 «Свадебный размер» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Понять. Простить» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.
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. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Все будет хорошо»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (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 «Лучше не бывает» (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» (6+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 «Это мой ребенок?!» (0+).
02.45 М/ф «Приключения
Аленушки и Еремы» (6+).
04.25 Музыка на канале Disney
(6+).

ВТОРНИК • 6 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
08.05
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.15
23.45

01.35
02.40
03.00
03.05
03.35
04.20

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 «Спящие-2» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Оскар-2018» (16+).
«Модный приговор».
«Давай поженимся!» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.50 «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 Т/с «Чужая» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

«Матч ТВ»

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Наследие Древней Азии».
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай».
14.30 «Театральная летопись».
Нина Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Татаринцев,
Альбина Шагимуратова,
Василий Ладюк, Агунда
Кулаева и Владимир Федосеев. Русская оперная
музыка.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из темной провинции странник...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии».
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 «ХХ век». «Старая квартира. 1971 год».
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском».
01.45 Алексей Татаринцев,
Альбина Шагимуратова,
Василий Ладюк, Агунда
Кулаева и Владимир Федосеев. Русская оперная
музыка.
02.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «НЕфутбольная страна»
(12+).
14.00 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие
моменты» (12+).
15.00 Футбольное столетие (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Финал. Германия
- Аргентина (0+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 100 дней до чемпионата
мира по футболу (12+).
20.50 Новости.
21.00 «Тотальный футбол».
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.15 X/ф «Ребенок» (16+).
07.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго.
«КАРУСЕЛЬ»
Джо Уоррен против Джо
Таймангло. Трансляция из 09.00 «Ранние пташки». «ЗаСША (16+).
ботливые мишки. Добрые
09.10 «Тотальный футбол» (12+).
истории», «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы«КУЛЬТУРА»
ши!»
06.30 Новости культуры.
11.30 «Комета-дэнс».
06.35 «Легенды мирового кино». 11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
Надежда Румянцева.
и его друзья».
07.00 Новости культуры.
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
07.05 «Пешком...» Москва
друзья».
балетная.
12.45 М/ф «Малыши и летаю07.30 Новости культуры.
щие звери».
07.35 «Правила жизни».
13.20 «Давайте рисовать!»
08.00 Новости культуры.
13.50 М/ф «Ну, погоди!».
08.10 Т/с «Диккенсиана».
14.40 М/ф «Смешарики. Новые
09.10 «Бабий век».
приключения».
09.40 «Главная роль».
15.35 «Играем вместе».
10.00 Новости культуры.
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
10.15 «Наблюдатель».
16.15 М/ф «Тобот».
11.10 «ХХ век». «Старая кварти- 17.05 М/ф «Маша и Медведь».
ра. 1971 год».
18.00 «Навигатор. Новости».

18.10
18.15
18.50
19.05

М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Перемешка».
М/ф «Смешарики. Пинкод».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Свинка Пеппа».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Королевская академия».
М/ф «Домики».
М/ф «Расти-механик».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
М/ф «Гризли и лемминги».
М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

18.40 «Легендарные самолеты».
«Бе-200. «Летучий голландец» (6+).
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Евдокия Бершанская (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
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Гусарская баллада».
01.55 X/ф «Разорванный круг»
(12+).
03.40 X/ф «Приказано взять
живым» (6+).
05.20 «Грани Победы». «Награды
Победы» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
20.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
20.25
(16+).
08.30
«Новости»
20.30
09.00 «Военная тайна» с Игорем
21.05
Прокопенко (16+).
21.55
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
22.20
12.00 «Информационная про23.40
грамма 112» (16+).
00.30
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
00.45
Олегом Шишкиным» (16+).
02.00
14.00 «Засекреченные списки»
02.25
(16+).
16.00 «Информационная про02.50
грамма 112» (16+).
«ТНТ»
16.30 «Новости» (16+).
03.35
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.40
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
10.15 «Дом-2. Остров любви»
гипотезы» (16+).
07.30
(16+).
19.00 «Информационная про08.35
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
грамма
112» (16+).
Губернский канал
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
«СТС»
«Томское время» 19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Остров» (16+).
20.00 X/ф «13-й район: кирпич06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
21.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
ные особняки» (16+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 06.40 «Северск сегодня».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
06.40 М/ф «Команда турбо» (0+). 23.00 «Дом-2. Остров любви»
23.00
«Новости» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време07.30 М/ф «Три кота» (0+).
(16+).
23.25 «Загадки человечества с
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
ни» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
и Шермана» (0+).
09.00 «Томское время. Служба
01.00 Т/с «Улица» (16+).
00.30 X/ф «Змеиный полет» (16+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
новостей».
02.30 X/ф «Чего хочет девушка»
02.20 «Самые шокирующие
09.00 Шоу «Уральских пельме(16+).
09.40 «Врачи» (16+).
гипотезы» (16+).
ней» (16+).
04.35 «Импровизация» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
10.10 X/ф «Большой и добрый
05.35
«Comedy
woman»
(16+).
11.00 Т/с «Небесные родственни- 04.20 «Территория заблуждений»
великан» (12+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
ки» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
«НТВ»
ТВ-Центр
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.00 Д/ф «Дети индиго» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Настроение».
20.00 Т/с «Команда Б» (16+).
(16+)
.
14.00
Т/с
«Гастролеры»
08.10 «Выборы-2018» (12+).
21.00 X/ф «Несносные боссы-2» 06.00 «Сегодня».
16.00 «Томское время. Служба
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
08.30 X/ф «Доброе утро» (12+).
(16+).
07.00
«Деловое
утро
НТВ»
(12+)
.
новостей».
10.20 «Сергей Захаров. Я не
23.00 Шоу «Уральских пельме09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16.20 «Врачи» (16+).
жалею ни о чем» (12+).
ней» (16+).
(16+).
01.00 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
11.30 «События».
17.10 Мультфильм (6+).
03.00 X/ф «Ямакаси, или Новые 10.00 «Сегодня».
11.50
Т/с
«Коломбо» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
самураи» (16+).
13.40 «Мой герой. Зара» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
фонарей»
(16+)
.
04.45 «Ералаш» (0+).
14.30 «События».
18.40 «Северск сегодня».
13.00 «Сегодня».
05.50 Музыка на СТС (16+).
14.50 «Город новостей».
19.00 «Томское время. Служба
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
«Звезда»
происшествие».
новостей».
17.00 «Выборы-2018». Дебаты
14.00 «Место встречи» (16+).
(12+).
06.00 «Сегодня утром».
19.40 «Лично знаком» (16+).
08.15 Т/с «Снайперы: любовь под 16.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Небесные родственни- 17.50 X/ф «Сережка Казановы»
16.30
«Место
встречи»
(16+)
.
(12+).
прицелом» (16+).
ки» (16+).
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+).
19.40 «События».
09.00 Новости дня.
21.30 «Томское время. Служба
20.00 «Петровка, 38» (16+).
09.10 Т/с «Снайперы: любовь под 19.00 «Сегодня».
новостей».
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
прицелом» (16+).
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 22.10 Т/с «Гастролеры» (16+).
22.00 «События».
13.00 Новости дня.
(16+)
.
22.30 «Осторожно, мошенники!
13.15 Т/с «Снайперы: любовь под
00.00 «Томское время. Служба
23.40 «Итоги дня».
Отжать жилплощадь» (16+).
прицелом» (16+).
новостей».
00.10 «Революция «под ключ». 00.40 «Факт» (16+).
23.05 «Прощание. Жанна Фри14.00 Военные новости.
Фильм Владимира Черныске» (16+).
14.05 Т/с «Снайперы: любовь под
01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
шева (12+).
00.00 «События».
прицелом» (16+).
01.50
«Федерация»
(16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
17.25 «Не факт!» (6+).
03.00 «Квартирный вопрос» (0+). 04.40 «Классика мирового
02.25 X/ф «Красотки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 04.15 Т/с «Вера» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Лекарство для
бабушки» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Запретная любовь»
(16+).
03.20 «Свадебный размер» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Понять. Простить» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.
18.00-19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на выбор» (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 «Лучше не бывает» (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 «Богатырша» (6+).
21.10 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 «У мамы свидание
с вампиром» (6+).
03.30 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 7 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту»
(Португалия) (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер23.25
вью. Эксперты.
00.20
18.35 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино
02.30
против Яны Куницкой. Сте04.30
фан Струве против Андрея
05.30
Арловского. Трансляция из
США (16+).
«РОССИЯ 1»
20.30 Новости.
05.00 «Утро России».
20.35 «Все на Матч!» Прямой
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
эфир. Аналитика. Интер07.35, 08.07, 08.35 «Мествью. Эксперты.
ное время. Вести-Томск». 21.05 «Несломленные» (12+).
21.25 Лыжный спорт. Кубок
09.00 «Вести».
мира. Спринт. Прямая
09.15 «Утро России».
трансляция из Норвегии.
09.50 «О самом главном». Ток23.15 Новости.
шоу (12+).
23.25
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
11.00 «Вести».
конференции «Запад».
11.40 «Местное время. ВестиПрямая трансляция.
Сибирь».
01.55 Новости.
12.00 «Судьба человека с Бори- 02.00 «Все на футбол!»
сом Корчевниковым» (12+). 02.35 Футбол. Лига чемпио13.00 «60 минут». Ток-шоу
нов.1/8 финала. «Тоттенс Ольгой Скабеевой и
хэм» (Англия) - «Ювентус»
Евгением Поповым (12+).
(Италия). Прямая транс14.00 «Вести».
ляция.
14.40 «Местное время. Вести04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. ИнтерТомск».
вью. Эксперты.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
05.10 Баскетбол. Евролига.
17.00 «Вести».
Женщины. 1/4 финала.
17.40 «Местное время. ВестиУСК Прага (Чехия) - УГМК
Томск».
(Россия) (0+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
07.10 «Обзор Лиги чемпионов»
эфир» (16+).
(12+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
07.40 Смешанные единоборства.
с Ольгой Скабеевой и
Итоги февраля (16+).
Евгением Поповым (12+).
08.40 Смешанные единоборства.
20.00 «Вести».
UFC. Кристиана Джустино
20.45 «Местное время. Вестипротив Яны Куницкой. СтеТомск».
фан Струве против Андрея
21.00 Т/с «Чужая» (12+).
Арловского. Трансляция из
США (16+).
01.00 X/ф «Нелюбимый» (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
21.35

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+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый
сезон.
«Вечерний Ургант» (16+).
Т/с «Влюбленные женщины» (16+).
X/ф «Роман с камнем» (16+).
«Модный приговор».
«Контрольная закупка».

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
09.10
09.40
10.00
10.15
11.10
13.00
13.40
14.30
15.00
15.10
15.55
16.20

16.40
19.00
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
23.30
23.50
00.35
02.05

15.40
«КУЛЬТУРА»
16.15
Новости культуры.
17.05
«Легенды мирового кино». 18.00
Анна Маньяни.
18.10
Новости культуры.
18.15
«Пешком...» Москва
18.50
дворянская.
19.05
Новости культуры.
«Правила жизни».
20.00
Новости культуры.
20.25
Т/с «Диккенсиана».
20.30
«Бабий век».
21.05
«Главная роль».
21.55
Новости культуры.
«Наблюдатель».
22.20
«ХХ век». «Андрей Миро- 23.40
нов. Встреча в Концертной 00.30
студии «Останкино».
«Искусственный отбор».
00.45
«Наследие Древней
03.35
Азии». «Культура дземон, 04.40
Япония».
«Театральная летопись».
07.30
Нина Архипова.
08.35
Новости культуры.
Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна.
06.00
«Магистр игры».
06.20
Д/ф «Горный парк
06.40
Вильгельмсхеэ в Касселе, 07.30
Германия. Между иллюзи- 07.45
ей и реальностью «.
X/ф «Веселая вдова».
08.10
«Бабий век».
09.00
Новости культуры.
«Главная роль».
10.10
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малы12.30
ши!»
15.00
«Наследие Древней
16.00
Азии». «Культура дземон, 20.00
Япония».
21.00
X/ф «Шарада».
Новости культуры.
23.20
«Кинескоп».
X/ф «Мы с вами где-то
01.15
встречались».
«Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
03.00

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Заботливые мишки. Добрые
истории», «Малышарики».
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 «Ну, погоди!».
14.40 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
15.35 «Играем вместе».

М/ф «Роботы-поезда».
М/ф «Тобот».
М/ф «Маша и Медведь».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Перемешка».
М/ф «Смешарики. Пинкод».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Свинка Пеппа».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Королевская академия».
М/ф «Три кота».
М/ф «Расти-механик».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Барбоскины».
М/ф «Гризли и лемминги».
М/ф «Отряд джунглей
спешит на помощь».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (12+).
X/ф «Человек-муравей»
(12+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
«Супермамочка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Команда Б» (16+).
X/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+).
X/ф «50 первых поцелуев»
(18+).
X/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются»
(16+).
X/ф «Герой супермаркета»
(12+).
04.45 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00
08.15
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
17.10

«Сегодня утром».
Т/с «Ночные ласточки» (12+).
Новости дня.
Т/с «Ночные ласточки» (12+).
Новости дня.
Т/с «Ночные ласточки» (12+).
Военные новости.
Т/с «Ночные ласточки» (12+).
Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 «Легендарные самолеты».
«Штурмовик Ил-2» (6+).

19.35 «Последний день». Всеволод Санаев (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Простая история».
01.50 X/ф «Двенадцатая ночь».
03.35 X/ф «Спящая красавица».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Остров» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (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 «Молодожены» (16+).
04.20 «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
23.50
00.20
01.50
02.50
03.55

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+).
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
«Два портрета» (12+).
«НашПотребНадзор» (16+).
«Дачный ответ» (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+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Т/с «Своя правда» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

19.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+).
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Запретная любовь»
(16+).
03.20 «Свадебный размер» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Понять. Простить» (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 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
Губернский канал 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
«Томское время» 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
19.00 «Информационная про06.40 «Северск сегодня».
грамма 112» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време19.30 «Новости» (16+).
ни» (16+).
20.00 «Жесть головного мозга»
09.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
21.00 «Самые секретные спец09.40 «Врачи» (16+).
операции» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Небесные родственни- 23.00 «Бой без правил: русский
десант против американки» (16+).
ского» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Целители. Расплата 01.00 Т/с «Разведчики. Последний бой». (16+).
за невежество» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
ТВ-Центр
возраст, или Все мужики
сво...» (16+).
06.00 «Настроение».
16.00 «Томское время. Служба
08.10 «Выборы-2018» (12+).
новостей».
08.25 X/ф «Во бору брусника»
16.20 «Врачи» (16+).
(12+).
17.10 Мультфильм (6+).
11.30 «События».
17.45 «Факт» (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
18.00 «Депутатские будни» (16+). 13.40 «Мой герой. Роман Кар18.15 «Страна «Росатом» (12+).
цев» (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 «Выборы-2018». Дебаты
России 2018 г (16+).
(12+).
20.35 Т/с «Небесные родственни- 17.50 «Москва, весна, цветы и
ки» (16+).
ты». Праздничный концерт
21.30 «Томское время. Служба
в Кремле (12+).
новостей».
19.40 «События».
22.10 Т/с «Красавчик» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
20.20 «Право голоса» (16+).
возраст, или Все мужики
22.00 «События».
сво...» (16+).
22.30 Наина Ельцина в про00.00 «Томское время. Служба
грамме «Жена. История
новостей».
любви» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
00.05 Т/с «Коломбо» (12+).
01.00 Т/с «Амазонки» (16+).
01.55 X/ф «Смерть на взлете»
01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
(12+).
04.40 «Классика мирового
03.45 Т/с «Вера» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.35 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства»
«РЕН ТВ-Томск»
(12+).
05.00 «Территория заблужде«РОССИЯ 24»
ний» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00 Новости российской и
06.00 Д/ф «Документальный
мировой политики и экопроект» (16+).
номики. Время вещания
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
- круглосуточно.
08.30 «Новости» (16+).
18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
09.00 «Территория заблужде18.20 «Афиша».
ний» с Игорем Прокопенко 18.30 «Интервью».
19.50 «Афиша».
(16+).

20.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на ошибку»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (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 «Богатырша» (6+).
13.40 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 «Покахонтас» (6+).
21.05 М/ф «Покахонтас-2: путешествие в Новый Свет» (0+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
22.55 X/ф «Трамплин надежды»
(6+).
00.40 X/ф «Мама объявила забастовку» (12+).
02.35 X/ф «Умный дом» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 8 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Женщины».
08.15 X/ф «Блондинка
за углом».
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Девчата».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Приходите завтра...».
14.15 X/ф «Весна на Заречной
улице».
15.00 Новости.
15.15 X/ф «Весна на Заречной
улице».
16.25 Концерт «О чем поют
мужчины».
18.40 X/ф «Красотка» (16+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Любовь и голуби»
(12+).
23.20 X/ф «Про любовь. Только
для взрослых» (18+).
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» (16+).
03.25 X/ф «Жемчужина Нила»
(16+).
05.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Деревенская
история» (12+).
08.40 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+).
17.20 Большой бенефис Елены
Степаненко «Веселая,
красивая» (16+).
20.00 «Вести».
20.30 X/ф «Москва слезам
не верит».
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
02.05 X/ф «Я его слепила» (12+).

15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) «Ювентус» (Италия) (0+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Базель» (Швейцария)
(0+).
23.25 Новости.
23.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии.
00.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+).
07.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария) (0+).
09.30 Обзор Лиги Европы (12+).
10.00 «Высшая лига» (12+).

11.55 «Экзотическая ШриЛанка».
12.50 X/ф «Огни большого
города».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
16.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России».
17.20 X/ф «Старшая сестра».
19.00 «ХХ век». «Андрей
Миронов. Встреча в
Концертной студии
«Останкино».
20.50 X/ф «Королева Марго»
(16+).
23.25 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России».
00.05 X/ф «Огни большого
города».
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка»,
«Банкет».
02.05 «Экзотическая ШриЛанка».

04.50 М/ф «Василиса Прекрасная».
05.10 М/ф «Дюймовочка».
05.35 М/ф «Пожарный Сэм».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.55 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+).
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.25 X/ф «Привидение» (16+).
13.00 X/ф «Одноклассницы» (16+).
14.30 X/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16.30 X/ф «Пит и его дракон»
(6+).
18.25 X/ф «Стажер» (16+).
21.00 X/ф «Красавица и чудовище» (16+).
23.30 X/ф «Красная Шапочка»
(16+).
«КАРУСЕЛЬ»
01.30 X/ф «Свадьба лучшего
09.00 М/ф «Заботливые мишдруга» (12+).
ки. Добрые истории».
03.30 X/ф «Толстяк на ринге» (12+).
10.00 М/ф «Буренка Даша».
05.30 «Ералаш» (0+).
11.00 «С добрым утром, малы05.50 Музыка на СТС (16+).
ши!»

11.35 М/ф «Малышарики».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.20 М/ф «Летучий корабль».
13.40 М/ф «Бременские музыканты».
14.25 М/ф «Малыш и Карлсон».
15.10 М/ф «Трое из Простоквашино».
15.50 М/ф «Винни-Пух».
16.30 «Большие праздники».
17.05 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 X/ф «Жили-были мы».
«Матч ТВ»
19.30 М/ф «Маленькое коро10.30 «Заклятые соперники»
«КУЛЬТУРА»
левство Бена и Холли».
(12+).
21.40 М/ф «Сказочный
06.30 X/ф «Веселая вдова».
11.00 Новости.
патруль».
11.05 «Все на Матч!» Прямой 09.00 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам 00.30 «Спокойной ночи, малыэфир. Аналитика. Интерши!»
бременских музыканвью. Эксперты.
тов».
00.45 М/ф «Мадемуазель
12.55 Новости.
Зази».
09.50 «Обыкновенный концерт
13.00 Праздник олимпийцев
с Эдуардом Эфировым». 03.30 М/ф «Аленький цвето«Чемпионы - Москве».
чек».
10.20 X/ф «Мы с вами где-то
Трансляция из Москвы
(12+).
встречались».
04.10 М/ф «Царевна-лягушка».

«Звезда»
06.00 X/ф «Алые паруса».
07.45 X/ф «Гусарская баллада».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Гусарская баллада».
10.00 Т/с «Женщины, которым
повезло» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Женщины, которым
повезло» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 X/ф «Берегите женщин».
20.55 X/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 X/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
00.00 X/ф «А зори здесь
тихие» (12+).
03.40 X/ф «Вторжение» (6+).
05.25 «Грани Победы». «Песни
Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Ольга» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Т/с «Улица» (16+).
02.30 «THT-Club» (16+).
02.35 X/ф «Помню - не помню»
(12+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.00 «Утро на «Томском
времени» (16+).
09.00 Мультфильм (6+).
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
10.50 «Депутатские будни» (16+).
11.00 X/ф «Коко до Шанель»
(16+).
13.00 Д/ф «Красота порусски» (16+).
14.00 Т/с «Красавчик» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+).
16.00 Мультфильм (6+).
16.20 «Врачи» (16+).
«НТВ»
17.10 Мультфильм (6+).
05.00 «Ванга возвращается!
18.00 «Федерация» (16+).
Секретный архив про18.40 Д/ф «Бабий бунт. Да
рицательницы» (16+).
здравствует феминизм!»
06.10 X/ф «Любить по-русски»
(16+).
(16+).
19.40 Д/ф «Близнецы. Чудо в
08.00 «Сегодня».
квадрате» (16+).
08.15 Т/с «Чума» (16+).
20.35 X/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+).
10.00 «Сегодня».
22.10 Т/с «Красавчик» (16+).
10.15 Т/с «Чума» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский
16.00 «Сегодня».
возраст, или Все мужики
16.20 Т/с «Чума» (16+).
сво...» (16+).
19.00 «Сегодня».
00.00 Концерт «Юбилейный
19.20 Т/с «Чума» (16+).
вечер Вячеслава До20.15 Т/с «Линия огня» (16+).
брынина» (16+).
00.20 X/ф «Месть без права
01.50 Т/с «Возвращение в
передачи» (16+).
Крэнфорд» (16+).
02.15 Т/с «Предчувствие» (16+).
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).
«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Молодая жена» (16+).
09.45 X/ф «Благословите
женщину» (16+).
12.05 X/ф «Женская интуиция»
(16+).
14.30 X/ф «Женская интуиция-2» (16+).
17.05 X/ф «Девичник» (16+).
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Невеста с заправки» (16+).
02.25 Концерт Стаса Михайлова «Джокер» (16+).
04.40 «Предсказания: 2018»
(16+).
05.40 «6 кадров» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Разведчики. Последний бой». (16+).
06.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+).
08.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
09.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+).
10.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
12.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+).
15.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
(6+).

16.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+).
18.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+).
19.15 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+).
20.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
22.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Высокая горка»,
«Гадкий утенок»,
«Снегурка», «Осьминожки», «Крошка енот»,
«Мама для мамонтенка»,
«Исполнение желаний»,
«Волшебная птица»,
«Пес в сапогах», «Василиса Прекрасная» (0+).
07.55 Д/ф «Наша родная
красота» (12+).

01.00 Т/с «Разведчики. Послед- 08.45 Т/с «След» (16+).
ний бой». (16+).
02.20 X/ф «Мамы» (12+).

ТВ-Центр
06.25 X/ф «Доброе утро» (12+).

02.25 «Большая разница» (16+).

«Дисней»

08.15 X/ф «Королевство
Кривых Зеркал».

05.00 М/ф «Солнечные зайчики» (0+).

09.35 X/ф «Свадьба в Малиновке».

05.15 М/ф «Царевна-лягушка»
(6+).

06.00 М/ф «Клуб Микки
Мауса» (0+).
11.45 «Юлия Борисова. Молча07.10 М/ф «Доктор Плюшева:
ние Турандот» (12+).
клиника для игрушек»
12.35 «Женские штучки».
(0+).
Юмористический кон11.30 «События».

церт (12+).
13.45 X/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+).

08.00 М/ф «София Прекрасная: история принцессы»
(0+).
08.55 М/ф «София Прекрас-

ная» (0+).
15.35 X/ф «Как извести любовницу за семь дней» (12+). 10.20 М/ф «Елена - принцесса
Авалора: королевство
19.20 X/ф «Московская пленкрылатых ягуаров» (0+).
ница» (12+).
21.15 «События».
21.30 «Приют комедиантов»
(12+).
23.25 «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+).
00.20 X/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
03.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
03.50 Т/с «Вера» (16+).

11.00 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
12.30 М/ф «Рапунцель: дорога
к мечте» (6+).
13.25 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Рапунцель: запутанная история» (12+).
21.30 X/ф «Принцесса» (6+).
23.20 X/ф «Модная мамочка»
(12+).

«РОССИЯ 24»
01.40 X/ф «Мама объявила
забастовку» (12+).
06.00 Новости российской и
мировой политики и эко- 03.45 М/ф «Аладдин» (0+).
номики. Время вещания 04.10 Музыка на канале Disney
- круглосуточно.
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 9 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Приходите завтра...».
08.05 X/ф «Девчата».
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Весна на Заречной
улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наскучил...» (12+).
13.20 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого молодца».
14.25 X/ф «Экипаж» (12+).
17.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
19.00 X/ф «Любовь и голуби»
(12+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига
(16+).
23.35 X/ф «Про любовь» (18+).
01.50 Т/с «Влюбленные женщины» (16+).
03.55 X/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Крепкий брак» (12+).
07.00 X/ф «Любовь с испытательным сроком» (12+).
11.00 X/ф «Москва слезам не
верит».
14.05 «Петросян и женщины»
(16+).
16.45 X/ф «Служебный роман».
20.00 «Вести».
20.30 X/ф «Большой» (12+).
00.30 Все звезды в праздничном концерте «EMIN
приглашает друзей» (12+).
02.40 X/ф «Домоправитель»
(12+).

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

13.00 Горнолыжный спорт.
Кубок России. Командные соревнования.
Параллельный слалом.
Трансляция из Красноярска (0+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+).
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
17.15 Новости.
17.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЦСКА (Россия) «Лион» (Франция) (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 Профессиональный
бокс. Итоги февраля (16+).
21.30 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Акихиро Кондо.
Трансляция из США (16+).
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.15 «Отстраненные» (12+).
23.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии.
01.15 «Россия футбольная»
(12+).
01.45 «Все на футбол!» Афиша (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Торино».
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Уникаха»
(Испания) (0+).
07.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» (Франция)
(0+).
09.15 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+).

21.50 М/ф «Четверо в кубе».
«КУЛЬТУРА»
23.25 М/ф «Дракоша Тоша».
06.30 X/ф «То мужчина, то
00.30 «Спокойной ночи, малыженщина».
ши!»
08.45 М/ф «Дикие лебеди».
00.45 М/ф «Три кота».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 03.30 М/ф «Конек-Горбунок».
04.40 М/ф «Сказка о царе
10.15 X/ф «Старшая сестра».
Салтане».
11.55 «Экзотическая Шри05.35 М/ф «Пожарный Сэм».
Ланка».
12.45 X/ф «Спящая красавица». 07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.40 «Пешком...» Москва
женская.
«СТС»
16.10 «Гений». Телевизионная
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
игра.
06.15 М/ф «Том и Джерри» (0+).
16.40 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
06.45 М/ф «Облачно...-2.
России».
Месть ГМО» (6+).
17.20 X/ф «Время желаний».
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
19.00 «ХХ век». «Поет Муслим 09.15 X/ф «Пит и его дракон»
Магомаев».
(6+).
20.00 X/ф «Жан де Флоретт». 11.10 X/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+).
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать...» 13.35 X/ф «Стажер» (16+).
(Франция).
16.00 Шоу «Уральских пельме23.45 «Ехал грека... Путешеней» (12+).
ствие по настоящей
16.45 X/ф «Девять жизней» (6+).
России».
18.25 X/ф «Need for speed.
00.25 X/ф «Не бойся, я с
жажда скорости» (12+).
тобой!».
21.00 X/ф «Фокус» (16+).
01.35 М/ф «32 декабря»,
«Сказка о глупом муже». 23.05 X/ф «Очень плохая
училка» (18+).
02.05 «Экзотическая Шри00.55 X/ф «Джули и Джулия.
Ланка».
Готовим счастье по
«КАРУСЕЛЬ»
рецепту» (12+).
09.00 М/ф «Заботливые миш- 03.20 X/ф «Сокровище в
пеленках» (6+).
ки. Добрые истории».
05.40 Музыка на СТС (16+).
10.00 М/ф «Сестрички-привычки».
«Звезда»
10.15 М/ф «Про ежика и
06.00 X/ф «Иван да Марья».
медвежонка».
07.40 Т/с «Рожденная револю10.30 М/ф «Осьминожки».
цией» (6+).
10.40 М/ф «Крошка Енот».
10.50 М/ф «Мама для мамон- 09.00 Новости дня.
тенка».
09.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+).
11.00 «С добрым утром, малыши!»
13.00 Новости дня.
11.35 М/ф «Лунтик и его
13.15 Т/с «Рожденная революдрузья».
цией» (6+).
13.05 М/ф «Деревяшки».
16.35 Т/с «Рожденная революцией» (6+).
14.10 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
18.00 Новости дня.
16.30 «Дети герои».
18.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+).
17.05 М/ф «Маша и Медведь».
23.00 Новости дня.
18.40 X/ф «Жили-были мы».
19.30 М/ф «Маленькое коро- 23.20 Т/с «Рожденная революцией» (6+).
левство Бена и Холли».

13.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант.
Трансляция из Красноярска (0+).
13.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из
Нидерландов (0+).
14.00 Новости.
14.10 «Отстраненные» (12+).
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Финляндии (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
17.10 «Россия футбольная» (12+).
17.40 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
19.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Финляндии.
20.25 Новости.
20.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Норвегии.
22.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал
Пэлас». Прямая трансляция.
02.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - «Барселона». Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.15 Дневник Паралимпийских
игр (12+).
06.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» (0+).
08.00 Профессиональный бокс.
Итоги февраля (16+).
09.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Акихиро Кондо. Трансляция из США (16+).

10.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в первом
полусреднем весе. Кирилл
Релих против Рансеса
Бартелеми. Прямая трансляция из США.

02.20 X/ф «Признать виновным» (12+).
04.00 X/ф «Размах крыльев»
(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Comedy woman» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Из 13 в 30» (16+).
03.25 «Импровизация» (16+).
05.25 «Comedy woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.20 «Поедем, поедим!» (0+).
06.10 X/ф «Любить порусски-2» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Чума» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Чума» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Чума» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Чума» (16+).
20.15 Т/с «Линия огня» (16+).
00.20 «Все звезды для любимой» (12+).
02.10 Т/с «Предчувствие» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
07.00 «Утро на «Томском
времени» (16+).
09.00 Мультфильм (6+).
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 X/ф «Конец прекрасной
эпохи» (16+).

ТВ-Центр

09.00 «Известия».

05.40 «Женские штучки».
Юмористический концерт (12+).

09.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).

06.50 X/ф «Свадьба в Малиновке».

01.00 Т/с «Детективы» (16+).

08.40 X/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
11.30 «События».

17.00 Т/с «След» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» (6+).

11.45 X/ф «Приключения Шер05.25 М/ф «Серебряное копытлока Холмса и доктора
це» (6+).
Ватсона».
13.00 Д/ф «Бабий бунт. Да
05.40 М/ф «Доктор Плюшева:
здравствует феминизм!» 14.30 «События».
клиника для игрушек»
(16+).
14.45 X/ф «Приключения Шер(0+).
лока Холмса и доктора
14.00 Т/с «Красавчик» (16+).
Ватсона».
06.40 М/ф «Голди и Мишка»
15.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики 16.05 «Женщины способны на
(6+).
сво...» (16+).
все». Юмористическая
07.10 М/ф «Микки и веселые
программа (12+).
16.00 Мультфильм (6+).
гонки» (0+).
17.10 X/ф «Замуж после всех»
16.20 «Врачи» (16+).
08.05 М/ф «Герои в масках»
(12+).
17.10 Мультфильм (6+).
(0+).
20.55 X/ф «Танцы марионеток»
18.00 «Федерация» (16+).
09.05
М/ф «Хранитель Лев»
(16+).
18.40 Д/ф «Красота по(0+).
00.35
«События».
русски» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).

19.40 Д/ф «Целители. Расплата за невежество» (16+).
20.35 X/ф «Испытательный
срок» (16+).
22.10 Т/с «Красавчик» (16+).

00.50 X/ф «Приключения Шер- 10.00 М/ф «София Прекраслока Холмса и доктора
ная: заклятие амулета»
Ватсона».
(0+).
04.45 Д/ф «Искренне Ваш...
10.50 М/ф «София ПрекрасВиталий Соломин» (12+).
ная» (0+).

23.00 Т/с «Бальзаковский
«РОССИЯ 24»
12.00 М/ф «Академия грез:
возраст, или Все мужики
обучение звездочек» (6+).
06.00
Новости российской и
сво...» (16+).
мировой политики и эко- 12.25 М/ф «Леди Баг и Супер00.00 Юбилейный вечер
номики. Время вещания
кот» (12+).
Валерия и Константина
- круглосуточно.
Меладзе «Полста» (16+).
16.35 М/ф «Покахонтас» (6+).
01.50 Т/с «Возвращение в
«5-й КАНАЛ»
18.05 М/ф «Покахонтас-2:
Крэнфорд» (16+).
05.00 М/ф «Сердце храбреца»,
«ДОМАШНИЙ»
путешествие в Новый
04.40 «Классика мирового
«Самый большой
Свет» (0+).
06.30 «6 кадров» (16+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
друг», «Ровно в 3.15»,
07.55 X/ф «Синьор Робинзон»
19.30
М/ф «Золушка» (6+).
«Пряник», «Терем-тере(16+).
«РЕН ТВ-Томск»
21.10
М/ф «Рапунцель: дорога
мок»,
«Огневушка-по10.05 X/ф «Уравнение любви» 05.00 Т/с «Разведчики. Последскакушка», «Варежка»,
к мечте» (6+).
(16+).
ний бой». (16+).
«Таежная сказка», «Раз18.00 «6 кадров» (16+).
22.00
X/ф
«Няня» (12+).
06.00 «Территория заные колеса», «Тигренок
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.55
X/ф
«Няня-2»
(12+).
блуждений»
с
Игорем
на подсолнухе», «Лиса
(16+).
Прокопенко (16+).
Патрикеевна»,
«Муха01.45
X/ф
«Трамплин
надеж23.30 «6 кадров» (16+).
цокотуха», «Катерок»,
00.30 X/ф «Женская интуиция» 10.00 «День самых шокируюды» (6+).
щих прогнозов и очень
«Замок лгунов», «За(16+).
03.40 М/ф «Аладдин» (0+).
страшных дел» (16+).
колдованный мальчик»,
02.55 X/ф «Женская интуи04.10 Музыка на канале Disney
ция-2» (16+).
«Котенок с улицы
00.50 Т/с «Под ливнем пуль»
05.30 «6 кадров» (16+).
(16+).
(6+).
Лизюкова» (0+).

СУББОТА • 10 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50
06.00
06.10
08.00
08.50
09.00
09.45
10.00
10.15
11.20
12.00
12.15
13.25
14.30
16.25
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.00
01.15
03.15

X/ф «Разные судьбы» (12+).
Новости.
«Разные судьбы» (12+).
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения».
«Умницы и умники» (12+).
«Слово пастыря».
Новости.
«Раиса Рязанова. День и
вся жизнь» (12+).
«Смак» (12+).
Новости.
«Идеальный ремонт».
«Грипп. Вторжение» (12+).
X/ф «Три плюс два».
«Кто хочет стать миллионером?»
Вечерние новости.
X/ф «Джентльмены удачи».
«Сегодня вечером» (16+).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
X/ф «Аритмия» (18+).
Т/с «Влюбленные женщины» (16+).
X/ф «Дерево Джошуа» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40
06.35
07.10
08.00
08.20
08.55
09.10
09.20
10.10
11.00
11.20
14.25
18.00

20.00
21.00
00.55
03.00

Т/с «Срочно в номер!» (12+).
М/ф «Маша и Медведь».
«Живые истории».
«Местное время. ВестиТомск».
«Актуальное интервью».
«Мои года - мое богатство».
«Пастырское слово».
«Сто к одному».
«Пятеро на одного».
«Вести».
X/ф «Служебный роман».
X/ф «Цвет спелой вишни»
(12+).
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
«Вести в субботу».
X/ф «Новый муж» (12+).
X/ф «Чужое лицо» (12+).
Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели (12+).
11.30 «100 дней до чемпионата
мира по футболу» (12+).
12.30 Самые яркие финалы чемпионатов мира по футболу
(12+).

03.15
04.00
05.25
07.30
08.35

М/ф «Бейблэйд Берст».
М/ф «Куми-Куми» (12+).
М/ф «Рыцарь Майк».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня» (6+).
«КУЛЬТУРА»
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
06.30 X/ф «Не бойся, я с тобой!». 08.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.05 М/ф «Возвращение блуд09.00 Шоу «Уральских пельменого попугая».
ней» (12+).
09.45 «Обыкновенный концерт с
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
Эдуардом Эфировым».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
10.15 X/ф «Время желаний».
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
11.55 «Экзотическая Шри12.15 М/ф «Смурфики. ЗатерянЛанка».
ная деревня» (6+).
12.45 X/ф «Баядерка».
14.00 X/ф «Фокус» (16+).
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать...» 16.00 Шоу «Уральских пельме(Франция).
ней» (16+).
16.40 «Ехал грека... Путешествие 16.30 X/ф «Красавица и чудовипо настоящей России».
ще» (16+).
17.20 X/ф «Родня».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
18.50 X/ф «Подкидыш».
21.00 X/ф «Тор» (12+).
20.00 X/ф «Манон с источника». 23.15 X/ф «Ночной дозор» (12+).
21.55 «Кардинал Мазарини.
01.40 X/ф «Красная Шапочка»
Опасные игры». (Фран(16+).
ция).
03.35 М/ф «Медведи Буни.
23.45 «Ехал грека... Путешествие
Таинственная зима» (6+).
по настоящей России».
05.30 «Ералаш» (0+).
00.25 X/ф «Не бойся, я с тобой!». 05.45 Музыка на СТС (16+).
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз»,
«Брэк!».
«Звезда»
02.05 «Экзотическая Шри06.20 X/ф «Берегите женщин».
Ланка».
09.00 Новости дня.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
10.00 М/ф «Тима и Тома».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.20 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Щенячий патруль».
16.30 «Большие праздники».
17.00 М/ф «Алиса знает, что
делать!».
18.30 М/ф «Обезьянки».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.45 М/ф «Даша и друзья: приключения в городе».
21.00 М/ф «Барби: тайна феи».
22.15 М/ф «Барбоскины».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Пинкод».

09.15 «Легенды музыки». Екатерина Семенова (12+).
09.40 «Последний день». Всеволод Санаев (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «В клетке
со зверем» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
«Диана» (16+).
12.35 «Специальный репортаж»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка».
«Мистер и миссис Коэн.
Агенты, которые спасли
мир» (12+).
14.10 X/ф «Деревенский детектив».
15.55 X/ф «Анискин и Фантомас»
(12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Анискин и Фантомас»
(12+).
19.00 Т/с «И снова Анискин» (12+).

23.05 «Десять фотографий».
23.30 «Международная пилора- 12.00 «Военная тайна» с Игорем
ма» с Тиграном Кеосаяном
Александр Шилов (6+).
Прокопенко (16+).
(18+).
23.55 X/ф «Безымянная звезда»
16.30 «Новости» (16+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу- 16.35 «Территория заблужде(6+).
лиса». Группа «Brazzaville».
02.35 X/ф «Алые паруса».
ний» с Игорем Прокопенко
(«Браззавиль») (16+).
04.35 X/ф «Иван да Марья».
(16+).
01.40 Т/с «Предчувствие» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
«ТНТ»
Война полов: кто кого?»
«ДОМАШНИЙ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
(16+).
06.30
«Джейми:
обед
за
30
08.00 «ТНТ Music» (16+).
20.30 X/ф «Брат» (16+).
минут» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
22.30 X/ф «Брат-2» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
08.25 X/ф «Невеста с заправки» 00.50 X/ф «Сестры» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
02.30 X/ф «Как поднять милли(16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
он» (16+).
10.20 X/ф «Крестная» (16+).
(16+).
04.00 «Территория заблужде13.45 X/ф «40+, или Геометрия
11.30 «Экстрасенсы. Битва
чувств» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
сильнейших» (16+).
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
16.45 X/ф «Заложница-3» (16+).
ТВ-Центр
(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас23.20 «6 кадров» (16+).
05.35 «Марш-бросок» (12+).
следование» (16+).
00.30 X/ф «Верь мне» (16+).
06.05 «АБВГДейка».
19.30 «Экстрасенсы. Битва
04.20 «Предсказания: 2018» (16+). 06.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
сильнейших» (16+).
05.20
«6
кадров»
(16+).
Поздняя любовь» (12+).
21.00 «Песни» (16+).
07.25 «Православная энциклопе23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 05.30 «Джейми: обед за 30
(16+).
минут»
дия» (6+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Статус: свободен»
Губернский канал 07.55 X/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+).
(16+).
«Томское время»
02.55 «ТНТ Music» (16+).
09.35 X/ф «Приключения
06.00 Мультфильм (6+).
Шерлока Холмса и
03.25 «Импровизация» (16+).
08.30 «Православный взгляд».
доктора Ватсона. Собака
05.25 «Comedy woman» (16+).
09.00 «Психосоматика» (16+).
Баскервилей».
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Есть один секрет» (16+).
11.30 «События».
11.00
«Алсу.
Я
не
принцесса»
«НТВ»
11.45 X/ф «Приключения
(16+).
05.15 «Таинственная Россия»
Шерлока Холмса и
12.00 «Лично знаком» (16+).
(16+).
доктора Ватсона. Собака
13.00 X/ф «Приключения
06.05 X/ф «Любить по-русски-3.
Баскервилей».
Электроника» (16+).
Губернатор» (16+).
12.55 X/ф «Приключения Шер17.00 «Есть один секрет» (16+).
08.00 «Сегодня».
лока Холмса и доктора
18.00 «Алсу. Я не принцесса»
08.20 «Их нравы» (0+).
Ватсона. Сокровища Агры».
(16+).
08.40 «Готовим с Алексеем
19.00 Юбилейный вечер Валерия 14.30 «События».
Зиминым» (0+).
14.45 X/ф «Приключения Шери Константина Меладзе
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
лока Холмса и доктора
«Полста».
10.00 «Сегодня».
Ватсона. Сокровища Агры».
21.00 «Томское время. Итоги
10.20 «Главная дорога» (16+).
недели» (16+).
16.15 «Лион Измайлов. «Курам
11.00 «Еда живая и мертвая»
22.00 X/ф «Мужчины в большом
на смех» (12+).
(12+).
городе» (16+).
17.20 X/ф «Дорога из желтого
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 00.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
кирпича» (12+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
03.00 «В мире животных» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе14.00 «Жди меня» (12+).
04.30 «Классика мирового
ем Пушковым.
15.05 «Своя игра» (0+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 22.10 «Право голоса» (16+).
16.00 «Сегодня».
01.25 «Прощание. Жанна Фри«РЕН ТВ-Томск»
16.20 «Однажды...» (16+).
ске» (16+).
05.00 «Территория заблужде17.00 «Секрет на миллион».
ний» с Игорем Прокопенко 02.15 «90-е. Черный юмор» (16+).
Маша Малиновская (16+).
03.05 «Хроники московского
(16+).
19.00 «Центральное телевидебыта. Градус таланта» (12+).
ние» с Вадимом Такмене- 07.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
03.55 «Хроники московского
вым.
08.40 М/ф «Три богатыря и
быта. Любовь без штампа»
принцесса Египта» (6+).
20.00 «Ты супер!» Международ(12+).
ный вокальный конкурс
10.00 «Минтранс» (16+).
(6+).
11.00 «Самая полезная програм- 04.50 Д/ф «Роковые роли. Нама» (16+).
пророчить беду» (12+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Храбрый олененок»,
«Мойдодыр», «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«Золушка» (0+).
06.15 X/ф «Есения» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 X/ф «Арлетт» (16+).
03.00 «Большая разница» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Заколдованный
мальчик» (6+).
05.55 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.55 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.20 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
08.20 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
10.15 М/ф «Доктор Плюшева:
добро пожаловать в
Плюшевоград!» (0+).
11.05 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
12.00 М/ф «Академия грез:
дружба звездочек» (6+).
12.25 М/ф «Аладдин» (0+).
13.50 X/ф «Принцесса» (6+).
15.40 М/ф «Золушка-3: злые
чары» (0+).
17.00 М/ф «Рапунцель: запутанная история» (12+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Золушка-2: мечты
сбываются» (0+).
21.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
21.50 X/ф «Няня-2» (12+).
23.40 X/ф «Няня-3. Приключения
в раю» (12+).
01.30 X/ф «Модная мамочка»
(12+).
04.05 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 11 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 X/ф «Три орешка для
Золушки».
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Три орешка для
Золушки».
07.05 «Смешарики. ПИН-код».
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
08.55 «Русский атом. Новая
жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды..»
(16+).
14.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном Кремлевском дворце.
16.35 X/ф «Джентльмены удачи».
18.20 X/ф «Викинг» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23.40 X/ф «Любовь напрокат» (12+).
01.40 Т/с «Влюбленные женщины» (16+).
03.45 «Модный приговор».

10.30

12.00
12.30

12.55

13.55

15.30

16.15
16.20
16.50
17.40

«РОССИЯ 1»

09.25
10.10
11.00
11.20
13.50
15.50
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 «Праздник разбитых
сердец» (12+).
X/ф «Невозможная женщина» (12+).
«Вести недели».
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
«Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее»
(12+).
Т/с «Право на правду» (12+).
«Смехопанорама».

19.20
19.30

20.25
22.25
22.55

00.55
01.50

02.40

16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Барби рокпринцесса».
18.25 М/ф «С.О.Б.Е.З».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.50 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.00 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.15 М/ф «Бобр добр».
23.15 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Фиксики».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Куми-Куми» (12+).
05.25 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

06.00
06.20
07.35
07.50
08.05
09.00
10.05
11.50
13.25
16.00
16.30
16.45
19.00
21.00
23.10
02.00
05.05
05.40

06.20
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10

12.05 «Специальный репортаж»
(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 X/ф «Побег» (16+).
16.00 X/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+).
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 «Третий поединок» (16+).
03.20 X/ф «Деревенский детектив».
05.00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» (12+).

«ТНТ»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Благословите женщину» (16+).
10.05 X/ф «Девичник» (16+).
14.00 X/ф «Опасные связи» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Верь мне» (16+).
04.20 «Предсказания: 2018» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).

ПРОДАМ

Белькевич Ирина Климентьевна.
Ирина Климентьевна более 38 лет отработала в тресте, являлась профессионалом своего дела. Свой трудовой путь начала в должности инженера, а последние 17 лет была первым заместителем генерального директора.
За трудовые успехи ей были присвоены звания «Почетный строитель
России», «Отличник геодезии и картографии», «Почетный изыскатель».
Более шести лет она боролась с тяжелым недугом, не оставляя свою любимую работу до конца дней.
Скорбим и будем помнить ее как светлого, доброго и отзывчивого человека.

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.

Коллеги, друзья и близкие

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ:
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«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 М/ф «Пирожок», «Охот05.00 «Территория заблужденичье ружье», «Три мешка
ний» с Игорем Прокопенко
хитростей», «Машенька
(16+).
и медведь», «Обезьянки,
09.00 «День «Засекреченных
вперед», «Шапка-невисписков» (16+).
димка», «Фильм, фильм,
23.00 «Добров в эфире».
фильм», «Беги, ручеек»,
Информационно-аналити«Необычный друг»,
ческая программа (16+).
«Чертенок с пушистым
00.00 «Военная тайна» с Игорем
хвостом», «Золотое
Прокопенко (16+).
перышко», «Алим и его
04.30 «Территория заблуждеослик» (0+).
ний» с Игорем Прокопенко
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
(16+).
(0+).
08.35 «День ангела» (0+).
ТВ-Центр
09.00 «Известия. Главное».
05.40 «Женщины способны на
10.00 X/ф «Морозко» (6+).
все». Юмористическая
11.35 X/ф «Три орешка для
программа (12+).
Золушки» (6+).
06.40 «Лион Измайлов. «Курам 13.20 X/ф «Мужики!» (12+).
на смех» (12+).
15.15 X/ф «Пес Барбос и необыч07.50 «Фактор жизни» (12+).
ный кросс» (12+).
08.20 X/ф «Приключения Шерло- 15.30 X/ф «Самогонщики» (12+).
ка Холмса и доктора Ват- 15.50 Т/с «Последний мент» (16+).
сона. ХХ век начинается».
«Дисней»
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
05.00 М/ф «Мальчик с пальчик»
11.55 X/ф «Пять минут страха»
(6+).
(12+).
05.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
(6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом»
05.55 М/ф «Доктор Плюшева:
(12+).
клиника для игрушек» (0+).
14.30 «События».
06.55 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
14.45 «Хроники московского
07.20
М/ф «Микки и веселые
быта. Недетская роль» (12+).
гонки» (0+).
15.35 «90-е. «Поющие трусы»
08.20 М/ф «Герои в масках» (0+).
(16+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы»
16.25 «Прощание. Борис Бере(0+).
зовский» (16+).
17.20 X/ф «Невеста из Москвы» 10.15 М/ф «Хранитель Лев:
герои саванны» (0+).
(12+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
21.10 X/ф «Призрак в кривом
12.00 М/ф «Феи: невероятные
зеркале» (12+).
приключения» (0+).
00.00 «События».
16.30 М/ф «Золушка» (6+).
00.15 X/ф «Призрак в кривом
18.05 М/ф «Золушка-2: мечты
зеркале» (12+).
сбываются» (0+).
01.10 X/ф «Приключения
19.30 М/ф «Золушка-3: злые
Шерлока Холмса и
чары» (0+).
доктора Ватсона. Собака
21.00 М/ф «Леди Баг и СуперБаскервилей».
кот» (12+).
04.10 Т/с «Вера» (16+).
21.50 X/ф «Няня-3. Приключения
в раю» (12+).
«РОССИЯ 24»
23.40 X/ф «Няня» (12+).
06.00 Новости российской и
01.25 X/ф «Умный дом» (6+).
мировой политики и эко- 03.10 М/ф «Аладдин» (0+).
номики. Время вещания
04.05 Музыка на канале Disney
(6+).
- круглосуточно.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 февраля 2018 года после тяжелой продолжительной болезни ушла из
жизни первый заместитель генерального директора «ТомскТИСИз»

900-496,
900-493,
25-73-77

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 XX церемония награждения лауреатов премии
«Народная марка № 1 в
России» (12+).
01.15 Т/с «Предчувствие» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
«СТС»
10.00 «Дом-2. Остров любви»
М/ф «Смешарики» (0+).
(16+).
М/ф «Приключения Кота в 11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
сапогах» (6+).
М/ф «Новаторы» (6+).
12.30 «Песни» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
14.30 X/ф «Заложница-3» (16+).
М/ф «Приключения Кота в 16.45 X/ф «Вспомнить все» (16+).
сапогах» (6+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
Шоу «Уральских пельме20.00 «Холостяк» (16+).
ней» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
М/ф «Смурфики. Затерян- 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Губернский канал
ная деревня» (6+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
«Томское время»
X/ф «Девять жизней» (6+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
X/ф «Need for speed.
01.30 X/ф «Мамы-3» (12+).
жажда скорости» (12+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
07.00 X/ф «Приключения
Шоу «Уральских пельме03.55 «Импровизация» (16+).
Электроника» (16+).
ней» (12+).
05.00 «Comedy woman» (16+).
11.00 «Кулебякой по диктатору.
Шоу «Уральских пельме06.00 «ТНТ. Best» (16+).
Гастрономическая ностальней» (12+).
гия» (16+).
«НТВ»
X/ф «Тор» (12+).
12.00 «Томское время. Итоги
М/ф «Моана» (6+).
05.00 X/ф «Аферистка» (16+).
недели».
X/ф «Тор-2. Царство тьмы» 07.00 «Центральное телевиде(12+).
ние» (16+).
13.00 Т/с «Возвращение в
X/ф «Дневной дозор» (12+). 08.00 «Сегодня».
Крэнфорд» (16+).
X/ф «Патриот» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
16.30 «В мире животных» (16+).
«Ералаш» (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
17.00 «Психосоматика» (16+).
Музыка на СТС (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
18.00 «Кулебякой по диктатору.
10.00 «Сегодня».
«Звезда»
Гастрономическая носталь10.20 «Первая передача» (16+).
гия» (16+).
X/ф «Кодовое название
11.00 «Чудо техники» (12+).
«Южный гром» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
19.00 Концерт «Юбилейный ве«Новости недели» с
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
чер Вячеслава Добрынина»
Юрием Подкопаевым.
14.00 «У нас выигрывают!»
(16+).
«Служу России!»
Лотерейное шоу (12+).
20.50 X/ф «От 180 и выше» (16+).
«Военная приемка» (6+).
15.05 «Своя игра» (0+).
22.40 X/ф «Есть идея» (16+).
«Политический детектив» 16.00 «Сегодня».
00.30 X/ф «Шутки ангела» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
(12+).
«Код доступа». Дэвид
18.00 «Новые русские сенсации» 02.00 X/ф «От 180 и выше» (16+).
Рокфеллер (12+).
(16+).
03.50 X/ф «Есть идея» (16+).

РЕКЛАМА

04.55
06.45
07.35
08.05
08.45

04.40 «Все на Матч!» Прямой
«Матч ТВ»
эфир. Аналитика. ИнтерПрофессиональный бокс.
вью. Эксперты.
Сергей Липинец против
05.15 Дневник Паралимпийских
Майки Гарсии. Бой за
игр (12+).
титул чемпиона мира
06.15 X/ф «Цена победы» (16+).
по версии IBF в первом
08.00 «Звезды футбола» (12+).
полусреднем весе. Кирилл 08.30 Футбол. Чемпионат Англии
Релих против Рансеса
(0+).
Бартелеми. Прямая транс«КУЛЬТУРА»
ляция из США.
«Все на Матч!» События
06.30 X/ф «Примите вызов,
недели (12+).
синьоры!».
Конькобежный спорт.
08.50 М/ф «Котенок по имени
Чемпионат мира по многоГав».
борью. Трансляция из
09.40 «Обыкновенный концерт с
Нидерландов (0+).
Эдуардом Эфировым».
Биатлон. Кубок мира.
10.10 «Мы - грамотеи!»
Одиночная смешанная
10.50 X/ф «Подкидыш».
эстафета. Трансляция из
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в
Финляндии (0+).
Гранкином лесу».
Биатлон. Кубок мира.
12.45 X/ф «Раймонда».
Смешанная эстафета.
14.55 «Кардинал Мазарини.
Трансляция из Финляндии
Опасные игры». (Фран(0+).
ция).
Сноубординг. Кубок мира. 16.45 «Ехал грека... Путешествие
Бордер-кросс. Команды.
по настоящей России».
Прямая трансляция из
17.25 X/ф «Маленькая принцесМосквы.
са».
Новости.
19.00 «Пешком...» Москва
«Автоинспекция» (12+).
Третьякова.
«Все на Матч!» Прямой
19.30 Новости культуры с Влаэфир. Аналитика. Интердиславом Флярковским.
вью. Эксперты.
20.10 «Романтика романса».
Лыжный спорт. Кубок
Ансамбль «Россия» имени
мира. Масс-старт.
Людмилы Зыкиной.
Женщины. 30 км. Прямая 21.05 «Белая студия».
трансляция из Норвегии.
21.50 X/ф «Любить тебя».
Новости.
23.30 Жан-Люк Понти и его
Биатлон. Кубок мира.
бэнд.
Масс-старт. Мужчины.
00.30 «Ехал грека... Путешествие
Прямая трансляция из
по настоящей России».
Финляндии.
01.10 М/ф «Шпионские страЧемпионат России по футсти», «Обратная сторона
болу. «Ахмат» (Грозный) Луны», «Это совсем не про
ЦСКА. Прямая трансляция.
это».
«После футбола» с Георги- 01.50 X/ф «Старинный водеем Черданцевым.
виль».
Чемпионат России по фут«КАРУСЕЛЬ»
болу. «Спартак» (Москва) «СКА-Хабаровск». Прямая 09.00 М/ф «Врумиз».
трансляция.
10.00 М/ф «Тима и Тома».
«После футбола» с Георги- 11.00 «С добрым утром, малыем Черданцевым.
ши!»
Биатлон. Кубок мира.
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
Масс-старт. Женщины.
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
Трансляция из Финляндии 13.00 «Высокая кухня».
(0+).
13.20 М/ф «Буба».
Футбол. Чемпионат Ита14.45 «Мастерская «Умелые
лии. «Интер» - «Наполи».
ручки».
Прямая трансляция.
15.15 М/ф «Щенячий патруль».

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.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952801-76-34.
ОХРАННИК. 30 000. Тел. 97-95-13.

КЛАДОВЩИК. Тел. 97-75-70.
СОЦРАБОТНИК. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР, дежурный в офис, помощник руководителя, подработка. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК бухгалтера, вахтер, диспетчер, подработка.
Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер,
администратор. Тел. 8-953-91075-93.
ВНИМАНИЕ! Подработка, полдня. Тел. 25-67-65.
КЛАДОВЩИК (помощник на
склад). Тел. 33-99-46.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 33-99-46.
ПОМОЩНИК руководителя.
Тел. 33-99-46.
АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК.
Тел. 8-913-806-50-75.
РАБОТА. Подработка. Тел. 8-913806-50-75.
ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-913-806-50-75.
ОРГАНИЗАТОР производства.
Тел. 8-913-806-50-75.

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

РЕ
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В ЖИЗНИ КАК В КНИГЕ
девушка была давно уже совершеннолетней. Так в биографии рыжеволосой
и очень белокожей сибирской девчонки
появилась Мексика. А с ней – и ранчо, и
лошади, и мариачи, и фантастические
пейзажи, и землетрясения, и настоящие
мачо (которых она искренне ненавидит),
и феминизм, которым она увлеклась, и
многое другое.

О дивный новый мир!

 «Когда боженька раздавал хороший вкус, я ушла то ли к лошадям, то ли
в библиотеку. Но к раздаче харизмы таки вернулась в очередь!»

ВСАДНИЦА

без головы
Как томская журналистка стала
мексиканской ранчерой

У

нас есть такая традиция – каждый
год на 8 Марта… мы рассказываем о выдающихся женщинах. Не
обязательно знаменитых либо
совершивших героические поступки,
но именно «из ряда вон». Отличившихся «лица необщим выраженьем». В этом
отношении моя в какой-то степени ученица Катя Поляничко побила все рекорды. Студентка-практикантка, в которой
мы в «Томском вестнике» сразу увидели
настоящий талант, не была по достоинству оценена новым руководством издания. Впрочем, не думаю, что señorita
Polyanichko в большой обиде на них. Представим, что творческая судьба Екатерины
в Томске сложилась более успешно. Была
бы она штатным журналистом одного из
томских изданий. Получила бы одну или
две «Акулы пера», может, какую-нибудь
всероссийскую премию. Наверное, взяла
бы ипотеку, считала каждый рубль… Собственно, и сейчас считает. Песо.
 Марина Боброва

Билет в один конец
Расставшись со своим студенческим мужем (брак был вполне законным, а супруг
– хорошим парнем, но семейная лодка,
как это часто бывает с ранними союзами,
разбилась о быт), определенным количеством иллюзий и постоянной работой,
Катя вернулась в родной Бийск. Город
областного подчинения, славный своей
фармацевтической промышленностью
и… да больше, кажется, ничем. После студенческого и несколько богемного Томска
он показался невыносимо скучным. Мама,
успешный местный предприниматель,
пыталась вразумить непутевую дочурку,
перекроив ее на свой лад – в менеджеры
по продажам. Катерина честно промаялась год и после нескольких более-менее
безумных проектов взяла да и махнула
на другую половину земного шарика. Заработанных под присмотром мамы денег
хватило на билет в один конец – до города

 «У кого что, а нас сейсмическая
тревога опять выгнала из домов. В
час ночи. Я «выгналась» босиком
и – впервые за всю сейсмическую
историю своей жизни – без очков и
по полной программе ощутила, насколько человек со зрением минус
14 беспомощен без оптики. Отвратительно. Идешь, чувствуешь ногами
тротуар и думаешь: «Вроде вечером
тут никто бутылки не бил» и всяческое «Не дай бог в этот раз будет 9
баллов и дома рухнут. Как дальшето жить без очков, какие волонтеры
и когда соблаговолят мне их – такие
сложные – сделать?» Завидую людям, здоровье которых не требует
дополнительных способов коррекции. Им приключаться удобнее»
Мехико. Где у нее не то чтобы совсем никого – был друг по переписке. Общались
какое-то время в Сети – Катя таким образом совершенствовала свой испанский
(изучала его на факультете иностранных
языков ТГУ). В Томске, сами понимаете,
испанцы толпами по улицам не ходят.
По мнению строгой родительницы, ничего более безрассудного дочь придумать
не могла. Наверняка 99% нормальных
мам (и пап, и вообще людей здравомыслящих) с ней бы согласились. И, будь их воля,
надрали бы дочке пятую точку и заперли
в светлице. Но светлицы перевелись, а

За шесть лет señorita Polyanichko далеко ушла от смешной девчонки, писавшей
лучезарные тексты, красившей волосы в
ярко-красный цвет (когда были деньги на
дорогую краску, а нет – так просто хной)
и носившей умопомрачительно короткие юбочки в складку и разноцветные
колготки. Подобные наряды особенно
осуждались в родном Бийске, где уважающая себя девушка должна была носить
кожу, стразы и ботфорты. В Мехико ты можешь одеваться как угодно, и никто тебя
не осудит (мускулистые мужские фигуры
в облегающих маечках и на каблуках не
вызывают особого интереса), но на некоторых станциях метро порядочным
девушкам появляться в вызывающих нарядах небезопасно. Термин «харрасмент»
в Мексике известен, но и мачизм как явление все еще процветает. Поэтому Катя
красит волосы в черный цвет (чтобы не
выделяться), а за толстыми стеклами
очков почти не видно ее вызывающих
всеобщую зависть «цветных» глаз. Так
мексиканцы называют глаза с голубой
и зеленой радужкой, что здесь большая
редкость – практически у всех потомков
ацтеков с примесью испанской крови они
темно-карие. Одевается, как правило, в
джинсы, рубашку-ковбойку и ковбойскую
же шляпу. Ну не в офисе, конечно…
Увы – от ненавистных продаж Катерина не убежала даже в Мексике. У нее неплохо получается быть риелтором. Что
не мешает всем сердцем ненавидеть эту
у
работу. Преподавать нравится гораздо
больше, но попытка зарабатывать на
хлеб таким путем особого успеха не имела. Да, ее испанский уже безупречен, но
об английском этого не скажешь. К тому
у
же, в отличие от России, где устроиться
школьным учителем особых трудов не
составит, в Мексике без блата это очень
сложно. Да что там блат – места в государственных школах даже передаются по наследству. А человеку со стороны попасть
на госслужбу и вовсе невозможно. О мексиканской журналистике речи вообще не
идет. Впрочем, наверное, и о любой другой. Сейчас Катя пытается зарабатывать
на копирайте, но… постучим по дереву,
фриланс – это тяжелый и плохо оплачиваемый труд.

А кони все скачут и скачут
Есть, правда, еще и лошади. Каждое
воскресенье, в зной и стужу (это нам кажется, что в Мексике нет зимы – в горах
там вода в поилках у лошадей замерзает!)
Катя едет на знакомое ранчо, где трудится совершенно бесплатно, постигая
непростое искусство конюха. Если вы думаете, что это ирония – ничего подобного! Дело и впрямь нелегкое, и слово «искусство» здесь вполне уместно. К тому же
большинство тех, кто работает с лошадьми, начинают осваивать его, едва отлепившись от материнской груди. Добавим
к этому исконный мужской шовинизм
и синдром чужака (притом что Катю на
ранчо, похоже, и впрямь любят. Лошади
уж точно!), и вряд ли стоит удивляться,
что на робкую просьбу сеньориты взять
ее в штат последовало вежливое, но твердое нет.
Как дальше сложится судьба Кати? Вернется ли она в Россию? Сделает ли карьеру в Мексике? Уедет ли в какую-то другую
страну? Найдет ли себе дело (а не хобби!)
по душе? Похоже, ответов на эти вопросы она и сама не знает. Лично я уверена,
что когда-нибудь Катя придет к тому, что
ей уготовано свыше (богом или какой-то
другой высшей силой), а именно: будет
писать. На русском или на испанском – не
знаю. В копилке у нее уже четыре языка,
может, добавятся и другие. Но все это наверняка не зря. Эти кактусы, и эти лошади, и собаки, и потомки ацтеков.

Öâåòî÷íàÿ äóøà
ЕЛЕНА МАСС,
начальник производственно-технической службы ООО «Горсети»

Ê

огда в одном букете
соединяется
нежный
весенний тюльпан и
строгая благородная роза, то его обладательница – однозначно натура
сложная, утонченная и гармоничная. Эти цветы, собравшие в себе
символы юности, женской красоты и мудрости, как раз для Елены
Масс. За плечами томички – больше
30 лет работы в энергосетевой отрасли, а это колоссальный опыт и
знания. Но как же легко ей работается с молодежью, только-только
пришедшей в эту сферу! Это готов
подтвердить не один новичок «Горсетей», попавший на предприятие
сразу после вуза.
Кто там что говорил про неженские профессии? Как настоящий
энергетик, Елена Масс на раз-два
разберется с устройством любой,
даже самой сложной подстанции.
И потом еще успевает внедрять на
родных «Горсетях» современные
технологии – по самому последнему
слову техники.
А как истинная леди, она, конечно, обожает цветы. Ведь что, как
не красивый, подаренный от всего
сердца букет, способно пробудить
весну даже в самых дальних уголках
женской души?
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У ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Открыть новую страницу
Ольга Афанасьева, научный сотрудник лаборатории
фитофармакологии и специального питания НИИФиРМ
им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ

С

отрудником лаборатории томского НИИ Ольга Геннадьевна стала не
так давно, меньше 10 лет назад. Но
дорога в науку не была для нее прямой. Ольга Афанасьева – кадровый военный, подполковник медицинской службы
запаса, после окончания Военно-медицинской академии в СанктПетербурге приехала в
Томск преподавать.
– Здесь я начала работу над кандидатской
диссертацией и, чтобы
ее завершить, после расформирования военномедицинского института
перешла сюда, – поясняет
Ольга Геннадьевна, приглашая в свой кабинет,
заставленный шкафами с
лабораторной посудой.
Кандидатскую, кстати,
она недавно успешно защитила и продолжает
работать над своей тематикой.
– Мне очень нравится
заниматься наукой. Это живой, многогранный процесс познания, часто вызывающий восторг от открытия новых, неизведанных ранее свойств веществ. Вместе с
коллегами-единомышленниками мы занимаемся доклиническими исследованиями различных препаратов. Ведь далеко

не все из многих тысяч активных веществ
превращаются в лекарства. Мы изучаем лишь определенные характеристики.
Всегда вызывает глубочайший трепет,
когда прогноз результата эксперимента,
предсказанный руководителем профессором, доктором медицинских наук Николаем Сусловым, сбывается с
невероятной точностью.
Мне удалось многому
научиться у коллег: обработке результатов исследований, написанию
статей, работе с животными. Мыши, крысы –
наши незаменимые помощники. Аксиома: без
их вклада в эксперимент
объективных научных
данных не получить.
Животные у Ольги
Геннадьевны есть и в ее
уютной квартире – это
два котика, которых она
сердобольно подобрала
на улице. Томск она особо ценит за динамизм,
вечную молодость и интеллигентность.
И сравнивает наш город с Питером – не в
пользу последнего. Сибирский климат лучше. Правда, Ольга любит путешествовать, и
каждым летом обязательно отправляется
на море, безмерно большое, всегда похожее
на мечту.

У вас будет ребенок
Мария Корф, заведующая консультативнодиагностическим отделением медико-генетического
центра НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ

М

ария Корф – медик, но прежде
всего женщина и мать. Ее работа
более всего связана с беременными женщинами. Чувственный подтекст для врача в
этой сфере важен как ни
в какой другой.
– Я акушер-гинеколог,
– подчеркивает Мария
Павловна. – Мне необходимо понимать и чувствовать любую боль,
связанную с вынашиванием беременности. Иногда приходится сообщать
и тяжелый приговор. Это
самый сложный момент
в работе, я всегда остро
и эмоционально его воспринимаю. На нашей
стороне знание, но поговорить надо мудро и человечно, чтобы женщина
не потеряла веру в себя и
в жизнь. Множество пациенток мы спасли и подарили им сначала надежду, а потом счастье материнства.
У большинства женщин есть шанс родить
здорового ребенка. Лучшее подтверждение профессионализма – когда к нам приходят люди с детьми и говорят: «Наш ребенок родился благодаря вам».
Мария не поступила в медицинский с
первого раза. Родители слышать не хоте-

ли об этой профессии и, чтобы отбить охоту, устроили дочь санитаркой в акушерские клиники, мол, посмотрит и сбежит.
Но получили совершенно противоположный результат. Девушку
восхитило отношение к
работе корифеев томского родовспоможения –
Ирины Рыжовой, Ирины
Михеенко, Ларисы Коломиец и Ирины Евтушенко, которая ее и благословила.
Так главным пациентом Марии стал плод. О
будущем малыше она
должна знать все.
Акушерство
стало
смыслом жизни наравне с любовью к семье. У
Марии прекрасный муж,
две дочери, внучка. Дочери не пошли в медицину, выбрали другой путь.
Погоду в доме определяют не разговоры о здоровье и пациентах,
а… песни. Младшая дочь занимается академическим вокалом, а Мария Павловна,
когда-то окончившая музыкальную школу по классу фортепиано, очень любит
классическую музыку и джаз. Спеть? Да с
удовольствием! Чаще всего романсы, но
любимая песня – народная «Я милого узнаю по походке».

Красота
и профессионализм
Томского национального
медицинского
исследовательского
центра

Диалог против хвори
Лилия Жуйкова, заместитель главного врача онкологической
клиники НИИ онкологии Томского НИМЦ

В

небольшом кабинете Лилии Дмитриевны на видном месте стоит кофемашина.
– Чашечка ароматного кофе при
разговоре помогает лучше понять ситуацию, – улыбается заместитель главврача, – а значит,
принять оптимальное решение. Один из моих жизненных принципов – надо
разговаривать с людьми.
Тогда чуть ли не 90% конфликтных ситуаций можно избежать.
В НИИ онкологии она
пришла опытным врачом
и организатором лечебного дела.
– Поначалу плохо представляла уровень трудности в оргметодотделе,
– вспоминает доктор. –
Онкологическая
служба
– сложнейшая часть медицинской науки. И сам
организм НИИ непростой и многомерный.
Институт работает в разных ипостасях: и в
рамках федерального финансирования, и
ОМС, и добровольного страхования. Если
раньше в год проходили лечение около 3 тысяч пациентов, то сейчас в два раза больше.
В кабинете Жуйковой буквально не закрывается дверь, постоянно заходят сотрудники, что-то подписывают, что-то приносят на рассмотрение.

– Хотя уровень информатизации сильно
вырос, рутинной бумажной работы еще
много, – объясняет хозяйка. – Но радует, что
процесс внедрения безбумажных технологий идет быстро, в два раза вырос парк компьютеров,
появились
электронная амбулаторная карта, связь с параклиническими
службами. А современное
оборудование позволяет
нашим уникальным специалистам проводить
сложнейшие операции и
спасать людей.
На работу Лилия
Дмитриевна
всегда
идет с желанием, такой же счастливой возвращается домой. Она
хлебосольная
хозяйка, у нее уютный дом,
замечательный
муж,
дети. В Томске обожает
гулять по старинным
улочкам. Ездит в Новосибирск слушать
оперную классику. Каждый год с семьей
путешествует, обязательно в новое место:
уже объездили чуть ли не всю Европу. И в
России есть еще места, где хотелось бы побывать, – Казань, Иркутск. Старшая дочь
– экономист, младшая оканчивает школу
и собирается в медицинский. Значит, в
полку медиков с семейными традициями
будет пополнение.

Доброта побеждает недуги души
Валентина Лебедева, главный врач клиники НИИ психического
здоровья Томского НИМЦ, заслуженный врач РФ

О

чень красивая женщина с удивительно добрыми глазами
– Валентина Лебедева, замечательный врач-психотерапевт. А
также прекрасная мать и любимая бабушка.
В трудовой книжке Валентины Федоровны минимум записей: после окончания мединститута в 1982
году стала врачом в НИИ
психического здоровья
и прошла все ступеньки
профессионального роста до главного врача. За
это время защитила кандидатскую, докторскую
диссертации и достигла
высочайшего авторитета в профессии.
– Я люблю свою работу, – поясняет доктор. –
Она связана с людьми, их
душевными недугами,
заботами и психологическими проблемами. Вопреки стереотипам, мне
в профессии всегда комфортно. Особенно радостно, когда видишь результат: человек
выздоравливает, возвращается в семью и
к своей профессии.
Разговаривать с Валентиной Лебедевой
удивительно легко, ведь слово – главный
инструмент ее работы.
– Кто не владеет словом, вряд ли найдет контакт с пациентом, – подтверждает

доктор, – искренние слова нужны для сопереживания и понимания.
Доброта – главное слово в ее жизни,
она помогает понимать людей, строить
систему отношений с подчиненными. Но
не забывает руководитель и о требовательности.
Далее – любовь к профессии, к пациентам. Затем – любовь
к красоте. Эти качества
передались
дочерям.
Старшая – психиатр,
кандидат наук, младшая
– судья. И очаровательные внучки, которые
зовут ее просто – бабушка. Особое увлечение
Валентины Федоровны
– рисование. Она пишет
природу. Маслом.
– Что-то среднее между Клодом Моне и Левитаном, – шутит доктор.
– Стараюсь передать
настроение, красоту. Получается интересно, особенно в моих любимых
бирюзовых и сиреневых
тонах.
Очень любит Валентина Федоровна
розы. В ее саду десятки благоухающих
кустов. Если когда-нибудь откроется ее
персональная выставка, там будут полотна, наполненные любовью, и в первую
очередь к фантастически красивым цветам.
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На службе
здоровья

Слово эксперта

Марина Полякова,
заместитель
главного врача по
организационной работе
и медобслуживанию
НИИ кардиологии

Двадцать лет без права на ошибку

-Я

до сих пор не мыслю себя в
другой профессии. Не наработалась еще. Не могу сидеть
дома, – признается заместитель руководителя по экспертной работе
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области Татьяна Варваренко.
У Татьяны Лаврентьевны в этом году
юбилей – 20 лет в службе МСЭ.

Судьбоносная ангина

В

детстве Марина Полякова
хотела быть только врачом.
Правда, при поступлении в
мединститут оговаривалась:
если шесть (!) раз не получится,
значит, не судьба, пойду на фарфоровый завод чашки расписывать.
Не поступила, устроилась работать
в клиники санитаркой, и через год
– победа, стала студенткой.
Училась легко, шла второй на
распределении, но оказалась не
в городской клинике, а в далеком
Каргаске, куда уехала к мужу.
«Проверим, сможешь ли тут
жить», – сказал хозяин дома, у которого они снимали жилье, и настрогал стерлядки.
– Понравилась, – смеется доктор.
– Но к рыбалке не прикипела, а вот
охота на боровую дичь доставляла
удовольствие.
Потом будет еще один сельский
район, и к твердому характеру и
аналитическому уму добавится
огромный опыт врачебной и организационной работы.
Марина Анатольевна может
сравнивать: в сегодняшней медицине кардинально изменилось не
только оснащение и квалификация персонала, коренным образом
поменялись отношения врача и
пациентов. Раньше врач брал ответственность на себя, а пациент
должен был его слушаться. Теперь
доктор предлагает выбрать вариант. Оттого пациенты частенько не
воспринимают врача как носителя
знаний, а видят в нем представителя сферы обслуживания.
Зато на глазах растет квалификация врачей разных специальностей. В НИИ кардиологии много
штучных, высококлассных профессионалов.
– Большинство медиков – неравнодушные люди, – уверена Марина
Полякова. – Будут просить за пациентов как за родных, хотя просьба
может быть за рамками возможностей. Очень радует, когда внедренная инновация помогает нашим
врачам избавиться от рутины.
…Фарфоровые чашки давно забыты. Вместо рисования – новая
любовь: Марина Анатольевна весьма продвинутый пользователь
электронных гаджетов. Летом
– путешествия. И не заграница, а
Сибирь. Обское море, Томская писаница, Алтай… Дома доктор обожает
свои цветы, их у нее целая комната.
Потому что их красота несет гармонию душе.

Климат-контроль
Когда стала вакантной должность заместителя, руководитель – главный эксперт
Бюро МСЭ по Томской области Вячеслав
Перминов принял решение в пользу Татьяны Варваренко.
– Все сыграло свою роль – ее квалификация, практические знания, отзывы пациентов и врачей, – поясняет Вячеслав
Анатольевич.
У Татьяны Лаврентьевны очень ответственная роль – отслеживать качество
проведения экспертизы, ведь экспертная
работа является основным направлением
деятельности учреждения. На федеральном уровне меняется нормативная база,
критерии установления инвалидности по
ряду заболеваний, информационное обеспечение – и всегда нужно быть в курсе.
– Сейчас передо мной стоит больше задач, и мне нужно больше успевать, однако
главное не меняется – нужно решать про-

НАТАЛЬЯ БАРЫШНИКОВА,
депутат Законодательной думы
Томской области

Ê

 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

В экспертизу Татьяна Варваренко пришла из поликлиники № 1, где отпахала
участковым терапевтом много лет. Стать
доктором она твердо решила еще в детстве.
– Я много болела, и моей маме часто
приходилось вызывать врача на дом, ходить со мной в поликлинику. Вот тогда и
пришла любовь к медицине, уважение к
медикам, – вспоминает Татьяна Лаврентьевна.
Родилась в Колпашеве, росла в Барнауле,
училась в Томске в мединституте, куда поступила с первой попытки.
– Рано или поздно наступает тот момент
в профессии, когда нужно сделать следующий шаг. Для меня очередной ступенью
стала медико-социальная экспертиза. И,
когда мне предложили перейти в первичное бюро, я это сделала с удовольствием,
– вспоминает Татьяна Лаврентьевна.
Врач-эксперт, председатель бюро кардиологического профиля, руководитель
экспертного состава – Татьяна Варваренко
быстро и уверенно поднималась по служебной лестнице. Ее учителями были асы
экспертного дела: Ольга Солдаткина, Нина
Мякишева, Валентина Бельдягина. От них
Варваренко переняла бесценный опыт.
– В медико-социальной экспертизе знания более специфичные и широкие. Они
необходимы, чтобы оценить, верно ли выставлен диагноз, рекомендовано лечение,
насколько эффективны реабилитационные мероприятия, что необходимо изменить, – уверена Татьяна Лаврентьевна.

Öâåòî÷íàÿ äóøà

Татьяна Варваренко – не
кабинетный работник.
Она постоянно в движении, на
связи с коллегами. Всегда находится в гуще экспертизы. И это
очень важно, потому что в первичном звене возникает много
нюансов, которые нужно оперативно решать.
Вячеслав Перминов,
руководитель – главный эксперт
Главного бюро медико-социальной
экспертизы Томской области
блемы каждого конкретного человека, –
уверена Татьяна Варваренко.
Говоря о своем заместителе, Перминов
часто повторяет: «Моя правая рука». Татьяна Лаврентьевна тесно работает с коллегами из районных больниц, ведь именно
от них зависит правильное оформление
направлений на освидетельствование. Курирует работу выездных заседаний, проводит семинары, прямые линии, открытые приемы, консультирует пациентов по
всем вопросам медико-социальной экспертизы. Отвечает за персональные данные, работу в единой информационной
системе – и это далеко не все обязанности.
Как она все успевает, для многих коллег
остается загадкой.

Яблоко от яблони…
– В любом коллективе, особенно женском, очень важно чувствовать климат. У
Татьяны Лаврентьевны и это хорошо получается, – отмечает Вячеслав Перминов.
Семейный тыл Татьяны Варваренко на
90% медицинский. Муж, Виктор Иванович, врач эндоваскулярной хирургии, работает в НИИ кардиологии с момента его
открытия. Занимается лечением у детей
врожденных пороков сердца. Старшая
дочь – психиатр, младшая упорно готовится к поступлению в СибГМУ, в этом году –
решающий штурм.

От имени мужской части коллектива МСЭ
поздравляю коллег-женщин с наступающим
8 Марта! Ведь большая и лучшая часть нашего
коллектива – представительницы слабого пола.
Желаю профессионального роста, уверенности
в своих силах, крепкой поддержки в семье
и на работе.
Вячеслав Перминов,
руководитель – главный эксперт Главного бюро медико-социальной
экспертизы Томской области

ак же женщине идут
цветы! И неважно, кто
она: домохозяйка, врач,
спортсменка или... политик. Депутат областной Думы Наталья Барышникова, несмотря на непростую
работу и ответственный статус,
всегда остается женщиной: красивой, лучезарной, с доброй улыбкой.
Выбор Натальи Барышниковой
пал на букет нежных и ярких альстрёмерий. Художественный вкус и
чувство стиля остались с депутатом
еще со времен, когда она, только
начиная свой путь, работала учителем рисования в родной школе. Это
потом акварели, кисти и альбомные
листы сменились сухими сметами
и таблицами на письменном столе
главного бухгалтера. Но женщина с
превосходным чувством прекрасного остается таковой на любой должности.
Чаяния за процветание Томской
области Наталья Барышникова
успевает совмещать с заботой о семье. Она – мама двоих детей. История депутата Барышниковой – это
как раз тот случай, когда не приходится делать выбор между любимой работой и родными людьми.
Ведь истинной женщине, как известно, все по плечу.
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Öâåòî÷íàÿ äóøà
СВЕТЛАНА ГУСЕВА,
врач акушер-гинеколог, заведующая консультативно-диагностическим отделением областного перинатального центра

Ä

ети – цветы жизни. А эта
пестрая красивая корзина
– будто и есть сама жизнь.
С первого взгляда врач акушер-гинеколог Светлана Гусева влюбилась в
эту пышную цветочную композицию.
Яркая, жизнеутверждающая и вселяющая веру в лучшее – что может точнее
охарактеризовать работу врача, благодаря которому на свет появляются тысячи маленьких томичей?
Своих бывших пациенток Светлана узнает на улице даже спустя много
лет. А как иначе? Все девять месяцев
будущие мамы идут бок о бок с врачом
Гусевой. Первые радости и тревоги,
минуты счастья и волнений – со всем
приходят к ней томички в ожидании
самого главного события в жизни. За
это время они с доктором становятся
практически родными.
– Когда-то я пыталась подсчитать,
сколько деток родилось у женщин, чью
беременность я вела. Остановила счет
на двух тысячах, – смеется Светлана. –
Я очень люблю свою работу. Мне нравится чувствовать свою причастность
к появлению новой – здоровой и счастливой – жизни.

 Светлана Федорова

-С

пасибо моей маме. Это она
меня почувствовала, посоветовала стать врачом. Я хорошо училась в школе, поэтому
легко поступила в Томский медицинский институт. На старших курсах у нас
были такие преподаватели, что не влюбиться в профессию было невозможно, –
рассказывает Ангелина Соболевская,
незаметно поглядывая на часы.
Пока в ее рабочем кабинете тишина. Но
это только пока. Вот-вот начнется прием.

Доктор-мечта
Как Ангелина Соболевская завоевывает сердца
Золотой стандарт

На пять с плюсом
Ангелина Соболевская – акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья доктора Спириной.
Многие женщины в лице Ангелины
Борисовны нашли СВОЕГО доктора. Они
не только наблюдаются у нее сами, но
и приводят в центр дочерей, мам, бабушек. Рекомендуют Соболевскую своим
родственникам, подругам и хорошим
знакомым.
– Мы принимаем и совсем маленьких
деточек. Ведь о репродуктивном здоровье нужно заботиться практически
с рождения. А в подростковом возрасте
особенно важно провериться и убедиться, что все в порядке, – считает доктор
Соболевская. – Возможности для обследования в нашем центре очень большие,
есть квалифицированные врачи, лабораторная база.
– Мы приобрели очень грамотного
специалиста, настоящего профессионала своего дела, она работает на пятерку
с плюсом, – улыбается главный врач
Цент
Центра
репродуктивного здоровья
Вади Спирин.
Вадим
У Ангелины Соболевской большой
опыт работы в муниципальном здравоохран
охранении
и частной медицине. В професси она 22 года, и все это время
фессии
продо
продолжает
учиться. Осваивает новые
метод
методики
лечения, следит за новинками
фарм
фарминдустрии.
–С
Сейчас есть много эффективных препарат
паратов,
благодаря которым можно поддерж
держать
здоровье женщины и продлить
молод
молодость,
– уверена Ангелина Борисовна.
Но не только высокие профессиональные качества ценят пациентки в докторе Соболевской. Ангелина Борисовна –
терпе
терпеливый
и внимательный врач. Она

умеет слушать, и ей не все равно, когда
пациентка закрывает за собой дверь.
– Я стараюсь выстроить доверительные отношения. Зачастую мы созваниваемся. Я спрашиваю, как у женщины дела,
сходила ли она к доктору, к которому
я ее направляла. Стараюсь держать все
под контролем, – рассказывает Ангелина Борисовна.
Говоря о преимуществах частного приема, Соболевская отмечает:
– У меня гораздо больше времени на
пациента. Мы можем спокойно обсудить
все, что волнует женщину в ее состоянии здоровья. Я смотрю ей в глаза, а не
в экран компьютера. И, выполняя все
необходимые требования протоколов
и стандартов, я, если можно так выразиться, позволяю себе почти художественное творчество. Такой подход, конечно, привлекает людей.

Поздравляю коллектив центра (в основном
новном
он у нас женский) с 8 Марта! Поздравляю
вляю
и на
наших пациенток, которые наблюдаются и будут
набл
ров. Женаблюдаться у наших замечательных докторов.
лаю всем красоты, здоровья и любви.
Вадим Спирин, главный врач
ч
Центра репродуктивного здоровья
доктора Спириной

По роду своей деятельности Ангелине
Борисовне приходится заниматься разными проблемами. Массу положительных эмоций ей доставляет общение с беременными. Многие женщины, ждущие
ребенка, встают именно к ней на учет.
– Я очень люблю беременных, мне
очень нравится вести их до родов. Чудо
великое, когда женщина вынашивает
ребенка. А после рождения счастливая
мама показывает фотографии своего малыша, и мы проживаем с ней эти моменты. Но в гинекологии нет эмоций. Там
нужны знания, расчет и холодная голова, – рассуждает Соболевская.
Сейчас у Ангелины Борисовны наблюдается пара, которая ждет четвертого
мальчишку! Многие женщины вынашивают третьего ребенка.
– Такие семьи меня очень радуют,
в них растут желанные дети. Как правило, решение завести третьего ребенка
принимают супруги после 30 лет, и они
делают осознанный шаг, – уверена Ангелина Соболевская. – Иногда вместе с будущими мамами приходят их мужья.
Еще одна тенденция: все чаще стали
рожать женщины после сорока лет.
– В Ангелине Борисовне органично
сочетаются душевность и профессионализм. О таком докторе мечтает каждая
женщина, – убежден Вадим Спирин. –
Она очень ответственная, работоспособная, всегда готова прийти на выручку.
Большую часть времени Соболевская
проводит на работе:
– В нашем центре дружный, слаженный коллектив. Я здесь как дома. Поэтому и работать комфортно. Иногда шучу
с коллегами: «Вы мне диванчик поставьте, я здесь жить буду».
***
Ангелина Соболевская помогла сотням женщинам подготовиться к беременности, выносить и родить здоровых
деток. Но и она тоже мама. У Ангелины
Борисовны растут двое замечательных ребятишек – сын и дочка. Младшая
очень жалеет свою мамочку и во всех
поздравительных открытках желает:
«Я очень хочу, чтобы ты хорошо отдохнула…». Крохе всего 7 лет.

Центр репродуктивного здоровья
Ц
доктора Спириной
Томск, пр. Фрунзе, 39, 2-й этаж.
Тел. 799-200.
Сайт: drspirina.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Дорогие женщины!
Д

П

римите сердечные поздравления с замечательным весенним праздником – Днем 8 Марта. Если бы на свете не было женщин, то не было бы и жизни. Именно вы – нежные,
добрые, ласковые – украшаете наши суровые будни, утешаете
и поддерживаете в трудные минуты, дарите свою красоту, великодушие
и любовь. Женщины – это источник сил, оптимизма, вдохли
новения и профессиональных достижений.
Именно ваше присутствие заставляет нас,
мужчин, быть сильнее и мужественнее.
Позвольте в этот чудесный день пожелать
вам мира, добра, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Оставайтесь всегда
такими же мудрыми, милосердными, очаровательными и неповторимыми. Пусть рядом всегда будут те, кто защитит вас от бед, на кого можно положиться в трудную минуту, кто поможет сохранить душевное спокойствие, обрести любовь и счастье.
Владимир Маракулин,
главный врач ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции»
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
 Светлана Веткина

Д

ля медиков Чаинского
района 8 Марта – самый любимый праздник. Ведь подавляющее
большинство из 260 сотрудников
сельских фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и районной больницы – представительницы прекрасного пола.
– Наши милые женщины занимают самые разные должности
и посты. Они работают администраторами, медицинскими сестрами, лаборантами, врачами,
фельдшерами. Мы без них как без
рук, – уверяет заместитель главного врача Чаинской районной
больницы по лечебной части
Леонид Нургалиев.

Женский авангард
Кто держит руку на пульсе чаинского здравоохранения

Вдохновение
на каждый день
Руководит чаинским здравоохранением Елена Еничева. Семь
лет назад Елена Анатольевна
взвалила на себя нелегкую ношу
главврача учреждения и отлично
справляется с административной нагрузкой. Но выбранная
раз и навсегда профессия не отпускает. По специальности она
акушер-гинеколог. Елена Еничева умудряется совмещать две нагрузки. Сотни чаинских женщин
благодарны ей за своих малышей
и собственное здоровье.
Под стать руководителю – прекрасная половина участковой
терапевтической службы: Ирина Былина, Ирина Губина, Елена
Литвинова. Опытные доктора
ценят в своих коллегах по работе
исполнительность, стремление
к саморазвитию, готовность прийти на помощь в любую минуту.

– Моя работа – мое вдохновение, как бы ни было трудно.
Я счастливый человек, потому
что занимаюсь любимым делом, – говорит Ирина Былина.
Еще одна сотрудница районной
больницы, заведующая клиникодиагностической
лабораторией
врач высшей категории Нина Оторова, родилась на Чаинской земле.
И вопрос выбора места жительства
и работы у нее не стоял никогда.
Сразу после окончания медицинского университета в 1998 году
Нина Валерьевна вернулась в село
и возглавила эту службу.
– От качества проведенных
специалистами лаборатории ис-

следований зависит дальнейшая
тактика докторов в лечении пациентов, – отмечает Нина Оторова. – Мы стараемся не подводить
наших коллег. Работаем на совесть. Наша служба пополнилась
современным диагностическим
оборудованием, о котором еще недавно мы могли только мечтать.

Слово как лекарство
Профессиональный стаж Елены Нестеровой – 29 лет. Большая
часть из них отдана фтизиатрии.
В 2000 году Елена Павловна возглавила инфекционное отделение районной больницы.

– Доброе слово и улыбка пойдут на пользу любому пациенту, –
считает Елена Нестерова.
Она подает хороший пример
своим подчиненным.

– Я каждый день наблюдаю, как
доярки работают, и за все это время ни разу не слышала, чтобы Рита
Алексеевна голос повысила на
животных. Ведь всякое случается:
где-то корова закапризничала, доильный аппарат сбила... Многих
это выводит, женщины начинают
прикрикивать, строжиться, а Рита
никогда своих коровок не нервирует. Относится к ним с любовью. Подойдет, погладит, ласковое слово
скажет. Эта картина впечатляет, –
рассказывает Татьяна Николаевна.

 Светлана Федорова

Р

ита Леонтьева приглашена на губернаторский
прием в честь 8 Марта. Как
любая женщина, уже волнуется, думает, что надеть, какую
сделать прическу, чтобы хорошо
выглядеть. Повод для переживаний серьезный: оператору машинного доения АО «Дубровское»
глава региона будет вручать высокую государственную награду –
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Рита – это и сокращенное, и
полное имя: так записано в свидетельстве о рождении.
Рита Алексеевна – настоящая
труженица. Одна из лучших доярок в области, 34 года работает на
одном и том же предприятии. Она
получает почти 1,5 тонны молока
в день. Продуктивность – 28,5 литра на фуражную корову. По итогам прошлого года Рита Леонтьева надоила 8 494 кг молока.

Почерк
Риты

Досье на Жданку

группе Риты. Именно Леонтьева
ухаживала за ней и дала путевку
в жизнь.

Молоко без нервов

Историческая коровка
Начальник Песочно-Дубровского молочно-товарного комплекса Татьяна Тимохина гордится Ритой Алексеевной.
– У нас в хозяйстве 30 доярок,
у каждой свой почерк доения,
хотя технология стандартная.
Рита Алексеевна доит легко, без
напряжения. Это очень ценное
и значимое качество в работе, –
считает Татьяна Николаевна.
Только на молочном комплексе
в Песочно-Дубровке через руки
Риты Леонтьевой прошло в раздой 250 голов – пять групп по 50
нетелей.
– И что знаменательно, Рита
Алексеевна воспитала нам Аэ-

– Елена Павловна создала дружный и работоспособный коллектив. Это полностью ее заслуга, –
считает Леонид Нургалиев.
Операционные
медсестры
Юлия Фомичева и Елена Федотова пользуются непререкаемым
авторитетом у коллег и жителей
района. Их в Подгорном знают
все. Поэтому когда в райбольнице
открыли паллиативные койки на
базе хирургического отделения,
вопрос, кто будет ухаживать за
такими пациентами, не стоял.
Опытные сестры прошли дополнительное обучение и готовы
приступить к работе.
Но не только опытными кадрами гордятся чаинские медики. На
конкурс «Человек года в здравоохранении» среди других претендентов администрация районной
больницы представила кандидатуру молодой участковой медсестры Елены Ильиной. Сейчас
идет активное голосование.
– Женщины выигрывают у нас,
мужчин, в душевности, чуткости,
мягкости, – рассуждает Леонид
Нургалиев. – И эти качества особенно ценят пациенты. Я восхищаюсь нашим слабым сильным
полом! Они все успевают и дома,
и на работе. Умудряются растить
детей, заниматься с внуками,
любить своих мужей и отлично
выглядеть на службе. От души
поздравляю женскую половину
коллектива с 8 Марта! Трудно
представить нашу команду даже
без одной из вас. От вашего труда
зависит успех всей нашей больницы. Я благодарю вас за терпение, понимание, большой труд
и желаю успехов не только в работе. Пусть у всех вас, дорогие сотрудницы, будет сто причин для
счастливых улыбок! И не только
в праздничный день.

Как надоить
полторы тонны молока в день
литу, корову-рекордистку, которая вошла в историю не только
нашего хозяйства, но и всей области, – вспоминает Татьяна Тимохина. – Она стала чемпионкой
по пожизненному удою молока.

Аэлита за десять лактаций дала
91 177 литров молока! И до сих
пор никто не может побить ее
рекорд. Феноменальное животное по генетическим признакам. Вот такая коровка была в

Добросовестная, ответственная, преданная своей профессии
– это о Рите Алексеевне.
– На больничный не могу ее
выгнать. Аргумент у нее один:
«Как я своих коров оставлю?»
Она будет вкалывать до последнего, пока совсем не разболеется.
Это и плохо, и хорошо, – рассуждает Татьяна Тимохина. – Но ее
уже не переделаешь. Вот такая
доярка!
Мама Риты Алексеевны тоже
работала на ферме.
– Рита мне рассказывала, как
она девчонкой бегала помогать
матери. Семья у них была простая, трудолюбивая, и это в ней
было заложено с детства, – говорит Татьяна Тимохина.
Начальник молочно-товарного
комплекса знает Риту Леонтьеву
уже 20 лет – с тех пор как пришла
на эту должность.

– У нас каждый год проходит
аттестация. Рита Алексеевна неизменно подтверждает свой первый класс, а это 20% прибавки к
основной зарплате, – поясняет
Татьяна Тимохина. – Мы проводим обучение по кормлению,
технологии машинного доения,
физиологии животного. Доярка
должна знать все про каждую корову, ведь она хозяйка группы.
В середине марта в АО «Дубровское» пройдет очередная аттестация.
– Мы каждый год меняем формы ее проведения, хотя суть одна
– как надоить больше молока, –
улыбается Татьяна Николаевна.
В этом году доярок ожидает
приятный сюрприз. Какой – Татьяна Тимохина раскрывать
раньше времени не стала.
…На семейном фронте у Риты
Алексеевны полный порядок. Она
многодетная мама и бабушка. Ритины дети (две дочки и сын) нарожали ей 11 внучек и внучков! Отличилась старшая дочь – у нее семеро
по лавкам. До декрета она пару лет
работала дояркой в Песочно-Дубровке. Еще одна дочка Риты Леонтьевой тоже осталась в родном
селе, но по стопам мамы не пошла.
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АФИША
Öâåòî÷íàÿ äóøà
СВЕТЛАНА БРАЖНАЯ,
продавец пекарни «Виктория»

Ã

оворят, случайности не случайны. Вот, например, хлеб
– всему голова. А эустома –
королева букетов. Неспроста, значит,
продавец пекарни «Виктория» Светлана Бражная выбрала для нашего фотопроекта букет с этим изысканным,
нежным и по-настоящему женственным цветком.
Чистота, уют и вкусный запах только что выпеченного хлеба – непременные и такие простые атрибуты
родного дома и семейного тепла. Светлана Бражная каждый день искренне
делится их частичкой с горожанами.
С раннего утра она на работе. Здесь
ее коллеги уже выпекают свежие
пышные булочки, хрустящие багеты,
ароматный хлеб, румяные пироги,
которые ждут своих покупателей. А
Светлана с присущей ей мягкой улыбкой встречает постоянных клиентов
пекарни.
Такая же добрая и уютная атмосфера
царит и в семье Светланы. Своих любимых мужчин – мужа и двоих сыновей
– она часто балует вкусностями: печет
пироги, блины, пиццу... Ведь именно
так, в любви и заботе, и создается семейное счастье.

ЗВУКИ МУ
ОБЛАСТЬ

Оркестрик международного
масштаба

Весь этот

ДЖАЗ

З

аморские
звезды
в Томск-то заезжают
нечасто, не говоря
о районах области. Но
в Международный женский
день возможно все. 8 марта
в Колпашеве выступит звезда
американской джазовой сцены – Джесси Джонс-младший
(Jesse Jones jr.).
– Это один из самых известных джазовых музыкантов
и шоуменов Америки, – рассказывают организаторы. –
Блистательный исполнитель
на саксофоне и флейте, он
виртуозно владеет вокальным приемом, который называется «скет». Обаяние
и пластика танцующего сак-

софониста и певца Джесси
Джонса никого не оставляют
равнодушным. Билет на этот
концерт станет прекрасным
подарком к 8 Марта.
Компаньонами
заезжего
джазмена станут известные
сибирские музыканты: Асхат
Сайфуллин (контрабас), Евгений Серебренников (фортепиано), Евгений Суворов
(ударные). Вместе с Джесси
Джонсом они создадут на сцене феерический джазовый
квартет.
 Джаз-квартет Jesse Jones
jr. Центр культуры и досуга
г. Колпашево. 8 марта, 15.00.
Цена билета 400 рублей.

Праздник у девчат

Ж

ители поселка Новый Первомайского района первый
поистине весенний праздник отметят вечером отдыха «Я назову тебя…».
– Желающие на входе
в фойе КДЦ смогут нарисовать портреты любимых женщин (девушек, мам) и разместить их на стенде. Гостей
вечера ждут концертные номера, а также возможность
поздравить присутствующих
дам с праздником в формате
свободного микрофона, – пояснили организаторы. – Задание «Я назову тебя…» даст

возможность мужчинам перечислить все достоинства
любимых женщин и девушек.
В этот вечер мужчины почувствуют себя настоящими
рыцарями, а милые дамы
позволят себя поздравлять
и подчеркивать свои лучшие
стороны. Все вместе пообщаются в неформальной обстановке и потанцуют.
 Вечер отдыха «Я назову
тебя…». Культурно-досуговый центр поселка Новый
Первомайского района.
8 марта, 21.00. Цена билета
30 рублей.

В

уютном джаз-кафе «Андеграунд»
выступит
Esperanto – оркестрик
пестрой музыки. Это
удивительный музыкальный
проект, в котором фантастически сочетаются эстетика,
юмор, качество и культура
исполнения. Об этом скажет
каждый, кто когда-либо бывал на концерте оркестрика.
– Название Esperanto указывает на широкую географию репертуара коллектива.
Он включает в себя песни

итальянской,
испанской,
французской, англоязычной
и русской эстрады 60–80-х
годов прошлого века, популярные песни 1990-х, оригинальные аранжировки хитов
последних десятилетий и сегодняшних дней, – пояснили
организаторы.
 Оркестрик пестрой музыки Esperanto. Джаз-кафе
«Андеграунд». 8 марта,
19.00. Цена билетов 100–
310 рублей.

МАСТЕРКЛАСС

И штампы
бывают
уникальными

К

то в детстве не любил
баловаться с печатями? Наверное, у всех
девчонок 1990-х были
разноцветные пластиковые
колечки-печатки с озорными
мишками, веселыми щенками и милыми котятами.
Сегодня печати окружают
нас в повседневной жизни:
строгие, синие, круглые – это
атрибут любого мало-мальски важного документа.
Но кто сказал, что создание оттисков не может снова
стать увлекательным занятием, как в детстве? В детской
художественной школе № 1
уверены: красивые печати
можно сделать самостоятельно. И обещают научить этому
ремеслу любого желающего.

– С помощью техники линогравюры можно создавать
небольшие оттиски или даже
целые картины, – уверяют
организаторы мастер-класса. – Попробовать сделать
такую небольшую вещицу
поможет молодой мастер-художник Анна Турченко.
 Мастер-класс «Создай
свой уникальный штамп».
Детская художественная
школа № 1. 3 марта, 16.00.
Стоимость участия 750 рублей (запись по тел. 51–27–32).

СОБЫТИЕ

МАМА, ПОЙДЕМ!

ЛЕБЕДИ

прилетели
Волшебство на сцене

«С

пящая
красавица» – старая
сказка, которую
знает и любит
не одно поколение мам, пап,
бабушек, дедушек и, конечно
же, ребят. Свою интерпретацию знакомой каждому волшебной истории представит
томский ТЮЗ.
– В королевской семье родилась долгожданная дочь
Ангела. Поздравить счастливых родителей и одарить
новорожденную
пришли
многие волшебники и волшебницы. Но злая и завистливая Моргана наложила на
девочку проклятие. В схватку
за жизнь принцессы вступа-

ют светлые и темные силы,
но решающим в этом противостоянии становится любовь юного звездочета Робина, – напоминают сотрудники
театра сюжет всемирно известной сказки.
Сумеет ли Робин пройти
все испытания злой ведьмы?
Удастся ли ему спасти свою
любимую? Ответы на эти вопросы маленькие театралы
увидят на сцене ТЮЗа. Главное – помнить, что добро
всегда побеждает.
 «Спящая красавица». Томский театр юного зрителя.
3 марта, 11.00. Цена билетов
250–290 рублей (6+).

З

наменитое русское «Лебединое озеро»… Его
любят во всем мире. Его
танцуют на лучших балетных сценах. Фигуристы на
Олимпиаде и на других крупных соревнованиях показывают программы под мелодии,
созданные Петром Чайковским. Вскоре эта великая балетная постановка порадует и томичей – «Лебединое озеро» на
сцене БКЗ станцуют артисты
московской труппы «Классический Русский балет».
Эта труппа появилась
в 2004 году и за 13 лет активной творческой жизни зарекомендовала себя профессиональным развивающимся
коллективом. В него вошли лучшие представители балетных
школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые
заслуженные мастера танца.

– Основу балетной труппы составляют выпускники
Московской академии хореографии, Академии русского балета имени Вагановой
(Санкт-Петербург) и других
известных балетных школ
России, – рассказывают организаторы. – В формировании
коллектива
«Классического Русского балета» принял
участие его художественный
руководитель, солист театра
Хасан Усманов.
Труппа активно гастролирует в России и за рубежом. Ее
спектакли овациями встречали зрители Екатеринбурга,
Киева, Одессы, Финляндии,
Японии, Испании, Израиля,
Австрии, Германии и Греции.
 Балет «Лебединое озеро».
БКЗ. 6 марта, 19.00. Цена
билетов 1 000–1 700 рублей.
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СПОРТ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ весенней части первенства ФНЛ 2017/18

Öâåòî÷íàÿ äóøà
ГАЛИНА НЕМЦЕВА,
депутат Законодательной думы
Томской области

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «ТОМЬ»

Î

26-Й ТУР
4 марта (воскресенье)
Волгарь
Шинник
Динамо
Тюмень
Сибирь
Оренбург
Ротор-Волгоград
Балтика
Енисей

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Химки
Томь
Крылья Советов
Олимпиец
Луч-Энергия
Кубань
Тамбов
Зенит-2
Авангард

30-Й ТУР
31 марта (суббота)
Динамо
Тюмень
Сибирь
Оренбург
Тамбов
Спартак-2
Луч-Энергия
Енисей
Факел
Зенит-2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Шинник
Волгарь
Химки
Томь
Крылья Советов
Олимпиец
Балтика
Кубань
Авангард
Ротор-Волгоград

35-Й ТУР
28 апреля (суббота)
Олимпиец
Крылья Советов
Томь
Химки
Волгарь
Шинник
Динамо
Тюмень
Луч-Энергия
Авангард

: Ротор-Волгоград
: Факел
: Зенит-2
: Енисей
: Балтика
: Спартак-2
: Тамбов
: Оренбург
: Кубань
: Сибирь

5 марта (понедельник)
Спартак-2

:

Факел

27-Й ТУР
8 марта (четверг)
Кубань

:

Тамбов

10 марта (суббота)
Олимпиец
Крылья Советов
Томь
Шинник
Зенит-2
Факел
Ротор-Волгоград
Луч-Энергия
Авангард

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Сибирь
Тюмень
Динамо
Химки
Енисей
Балтика
Спартак-2
Оренбург
Волгарь

28-Й ТУР
17 марта (суббота)
Шинник
Динамо
Тюмень
Сибирь
Оренбург
Тамбов
Спартак-2
Балтика
Енисей
Зенит-2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Волгарь
Химки
Томь
Крылья Советов
Олимпиец
Луч-Энергия
Кубань
Ротор-Волгоград
Факел
Авангард

29-Й ТУР
24 марта (суббота)
Олимпиец
Крылья Советов
Томь
Химки
Волгарь
Факел
Ротор-Волгоград
Кубань
Луч-Энергия
Авангард

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Тамбов
Оренбург
Сибирь
Тюмень
Динамо
Зенит-2
Енисей
Балтика
Спартак-2
Шинник

По данным сайта 1fnl.ru. В календаре возможны изменения. Иногда матчи одного тура раскидываются на два-три дня.

31-Й ТУР
7 апреля (суббота)
Олимпиец
Крылья Советов
Томь
Химки
Волгарь
Шинник
Ротор-Волгоград
Кубань
Луч-Энергия
Авангард

: Балтика
: Спартак-2
: Тамбов
: Оренбург
: Сибирь
: Тюмень
: Факел
: Зенит-2
: Енисей
: Динамо

32-Й ТУР
11 апреля (среда)
Тюмень
Сибирь
Оренбург
Тамбов
Спартак-2
Балтика
Енисей
Зенит-2
Факел
Ротор-Волгоград

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Динамо
Шинник
Волгарь
Химки
Томь
Крылья Советов
Олимпиец
Луч-Энергия
Кубань
Авангард

33-Й ТУР
15 апреля (воскресенье)
Олимпиец
Крылья Советов
Томь
Химки
Волгарь
Шинник
Динамо
Кубань
Факел
Авангард

: Зенит-2
: Енисей
: Балтика
: Спартак-2
: Тамбов
: Оренбург
: Сибирь
: Ротор-Волгоград
: Луч-Энергия
: Тюмень

34-Й ТУР
21 апреля (суббота)
Сибирь
Оренбург
Тамбов
Спартак-2
Балтика
Енисей
Зенит-2
Факел
Ротор-Волгоград
Кубань

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Тюмень
Динамо
Шинник
Волгарь
Химки
Томь
Крылья Советов
Олимпиец
Луч-Энергия
Авангард

36-Й ТУР
2 мая (среда)
Оренбург
Тамбов
Спартак-2
Балтика
Енисей
Зенит-2
Факел
Ротор-Волгоград
Кубань
Луч-Энергия

: Сибирь
: Тюмень
: Динамо
: Шинник
: Волгарь
: Химки
: Томь
: Крылья Советов
: Олимпиец
: Авангард

37-Й ТУР
6 мая (воскресенье)
Олимпиец
Крылья Советов
Томь
Химки
Волгарь
Шинник
Динамо
Тюмень
Сибирь
Авангард

: Луч-Энергия
: Кубань
: Ротор-Волгоград
: Факел
: Зенит-2
: Енисей
: Балтика
: Спартак-2
: Тамбов
: Оренбург

38-Й ТУР
12 мая (суббота)
Тамбов
Спартак-2
Балтика
Енисей
Зенит-2
Факел
Ротор-Волгоград
Кубань
Луч-Энергия
Авангард

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Оренбург
Сибирь
Тюмень
Динамо
Шинник
Волгарь
Химки
Томь
Крылья Советов
Олимпиец

тчаянная футбольная и хоккейная болельщица, а теперь
еще и актриса, сыгравшая в
спектакле «Яшка» роль Марии Бочкаревой… Галина Немцева не перестает
удивлять. Ее энергии хватает на все:
политику, общественную работу, творческие проекты, дом, огород. Умная,
яркая, неравнодушная, всегда легкая
на подъем. Не дает скучать. Ни себе, ни
людям. На фотосессию согласилась без
лишних расспросов, хотя к гендерным
праздникам относится прохладно. Галина Немцева уважает Новый год.
Надо – значит надо, так что только
короткий вопрос:
– Во сколько нужно приехать?
И опять удивила, выбрав для 8-мартовского фото первый попавшийся
букет цветов... Но как же он ей к лицу!
Для нас, журналистов, Галина Григорьевна – находка. Всегда открыта для
общения. На любые темы, в том числе
неудобные, даст четкий, внятный ответ, вокруг да около ходить не будет.
Характер у нее такой, немцевский – говорить, что думает.
Она родилась 12 июня. И в этот же
день страна отмечает День России. Такой, получается, государственный человек и депутат.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗАТОР 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 16.03.2018 (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: 22.03.2018 с 09.00, дата торгов:
22.03.2018.
1. Земельный участок, общая площадь 1 500 кв. м, кадастровый номер
70:14:0102001:120, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий. Собственник Кривошеева И. Г. Адрес:
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Мира, д. 8в. Начальная цена продажи (без НДС) – 819 400,00
руб. Размер задатка – 409 700,00 руб. Время
начала торгов 11.00.
2. Автомобиль Toyota Hilux, 2016 г. в., VIN
MR0BA3CD700106212. Собственник Сутягин А. В. Адрес: ТО, с. Первомайское, ул. Нагорная, д. 25. Начальная цена продажи (без
НДС) – 1 671 100,00 руб. Размер задатка –
835 550,00 руб. Время начала торгов 11.20.
Повторные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 23.03.2018 с 09.00, дата торгов:
23.03.2018.
3. Квартира, общая площадь 76,4 кв. м,
кадастровый номер 70:21:0100015:3669,
ограничения
(обременения):
ипотека.
Собственник Гущина С. И. Адрес: г. Томск,
пер. Урожайный, д. 29, кв. 125. Начальная
цена продажи (без НДС) – 2 244 000,00 Размер задатка – 112 200,00 руб. Время начала
торгов 11.00.
4. Жилой дом, общая площадь 38,8 кв. м,
кадастровый номер 70:07:0104001:768, ограничения (обременения): ипотека. Земельный участок, общая площадь 28 00 кв. м,
кадастровый номер 70:07:0104001:768, ограничения (обременения): ипотека. Собственник Булкин Н. С. Адрес: ТО, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Советская,
д. 34. Начальная цена продажи (без НДС) –
328 950,00 руб. Размер задатка – 16 447,50
руб. Время начала торгов 11.20.

5. Квартира, общая площадь 25,2 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100013:1290, ограничения (обременения): залог. Собственник
Морозов В. О. Адрес: г. Томск, ул. Каховская,
д. 133, кв. 14. Начальная цена продажи (без
НДС) – 822 800,00 руб. Размер задатка –
41 140,00 руб. Время начала торгов 11.40.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 05.04.2018 с 09.00, дата торгов:
05.04.2018.
6. Л/а Hyindai Solaris, 2014 г. в., VIN
Z94CT41DADR309445. Собственник Карманов В. В. Адрес: г. Томск, ул. Загорная, д. 45. Начальная цена продажи (без НДС) – 424 000,00
руб. Размер задатка – 21 200,00 руб. Время
начала торгов 10.00.
7. Л/а Crusler 300 Cluxury Series, 2012 г. в.,
VIN 2C3CCAPG4CH210568. Собственник Кириллов Л. В. Адрес: г. Томск, ул. Мичурина,
д. 43б. Начальная цена продажи (без НДС) –
1 619 000,00 руб. Размер задатка – 80 950,00
руб. Время начала торгов 10.20.
8. Т/с MAN 18343, 1996 г/в, VIN
WMAT021038M210658. Собственник Некрасов А.В. Адрес: г. Томск, ул. Мостовая, д. 20.
Начальная цена продажи (без НДС): 172
000,00 руб. Размер задатка: 8 600,00 руб. Время начала торгов 10.40.
9. Л/а Toyota Auris, 2008 г/в, VIN
SB1KV56EX0F069810. Собственник Коннова Н.П. Адрес: г. Томск, ул. Лермонтова, д.
37/1. Начальная цена продажи (без НДС):
392 000,00 руб. Размер задатка: 19 600,00
руб. Время начала торгов 11.00.
10. Нежилое помещение, общая площадь 19 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200016:2339, ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом,
запрет регистрационных действий. Собственник Кривошеин А. А. Адрес: г. Томск,
ул. Карташова, д. 3, стр. 3, пом. 7. Начальная
цена продажи (без НДС) – 1 232 000,00 руб.
Размер задатка – 616 000,00 руб. Время начала торгов 11.20.
11. Нежилое помещение, общая площадь 18,9 кв. м, кадастровый номер
70:21:0200016:2334, ограничения (обременения): не зарегистрировано. Собственник
Кривошеин А. А. Адрес: г. Томск, ул. Карташова, д. 3, стр. 3, пом. 3. Начальная цена продажи
(без НДС) – 1 225 000,00 руб. Размер задатка:
612 500,00 руб. Время начала торгов 11.40.
12. Л/а Nissan Maxima, 1996 г. в., VIN
JNICCUA32Z0020188. Собственник Апехтин И. Л. Адрес: г. Томск, ул. Нахимова,
д. 8/4. Начальная цена продажи (без НДС) –
116 000,00 руб. Размер задатка – 5 800,00 руб.
Время начала торгов 12.00.
13. Рефрижератор Hyunday 0000010-02,
2012 г/в, VIN X89471012C0DP9363. Собственник СПССПОК «Чилинское подворье».

Адрес: Т/О, Кожевниковский р-н, с. Чилино,
ул. Кустарная, д. 1. Начальная цена продажи (без НДС): 886 440,68 руб. Размер задатка: 433 220,34 руб. Время начала торгов
12.20.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема заявок: 30.03.2018 с 09.00, дата торгов:
30.03.2018.
14. Квартира, общая площадь 95,4 кв. м,
кадастровый номер 70:22:0010102:1364,
ограничения (обременения): запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Собственники Шех Т. И.,
Ступин Д. В. Адрес: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 32, кв. 38. Начальная цена продажи (без НДС) – 1 736 000,00 руб. Размер
задатка – 86 800,00 руб. Время начала торгов
10.00.
Ознакомление с предметом торгов осуществляется 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 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

График приема граждан по личным вопросам
в администрации Томской области на март 2018 года
Гурдин Ю.М.

Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям

1 марта

Максименко А.В.

Начальник департамента развития информационного общества администрации Томской области

2 марта

Пономаренко М.В.

Начальник департамента государственной гражданской службы
администрации Томской области

5 марта

Мысин В.И.

Председатель комитета общественной безопасности администрации
Томской области

6 марта

Антонов А.А.

Заместитель губернатора Томской области по экономике

7 марта

Севостьянов А.В.

Начальник департамента информационной политики администрации Томской области

12 марта

Рожков А.М.

Заместитель губернатора Томской области по территориальному
развитию

13 марта

Толстоносов И.В.

Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности 14 марта

Иванов А.А.

Управляющий делами администрации Томской области

15 марта

Минаев Н.Н.

Начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области

19 марта

Паршуто Е.В.

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

20 марта

Шатурный И.Н.

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике

21 марта

Ильиных С.Е.

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике

22 марта

Деев И.А.

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике

27 марта

Кнорр А.Ф.

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной
политике и природопользованию

28 марта

Огородова Л.М.

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу

29 марта

Телефон для справок 51-09-93

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. 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.

КАДАСТРОВЫМ инженером Жильцовой Ольгой Альбертовной, квалификационный аттестат № 70-13-235, почтовый адрес: г. Томск, ул.
Советская, д. 2, контактный телефон 8-923-405-33-51, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341009:761, расположенного: Томская область, Томский район, окр. д. Просекино, с.т. «Ветеран», Ленинский район, 2-й массив, уч. 9, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шаталова Наталья Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2,
2 апреля 2018 года в 17.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 2 марта 2018 года по 2 апреля 2018 года
по адресу г. Томск, ул. Советская, д. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Томская область,
Томский район, окр. д. Просекино, с. т. «Ветеран», Ленинский район,
2-й массив, уч. 10, кадастровый номер 70:14:0341009:281. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации Томской области
от 14.02.2018 № 73а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 586а
В целях совершенствования нормативного
правового акта Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
Томской области от 30.12.2013 № 586а «Об утверждении региональных нормативов расходов
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в Томской области» («Собрание
законодательства Томской области», № 1/1
(102), часть 2 от 15.01.2014) изменение, изложив
приложение «Размеры региональных нормативов расходов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области,
включая размеры коэффициентов, применяемых при определении региональных нормативов расходов» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики
Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает
в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
И.о. Губернатора Томской области
А. М. Рожков

Приложение к постановлению Администрации Томской области
от 14.02.2018 № 73а

Размеры региональных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области, включая размеры коэффициентов,
применяемых при определении региональных нормативов расходов
Региональный норматив расходов на реализаРазмер рецию основных общеобразовательных прогионального
№
грамм – образовательных программ дошкольно- норматива
п/п го
образования в муниципальных дошкольных расходов в
образовательных организациях
год, руб.
По группам полного дня (с 12-часовым пребыванием) на одного воспитанника по направленности групп в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, расположенных в городской местности
1
общеразвивающей направленности
37 532
2
компенсирующей направленности
117 434
3
оздоровительной направленности
52 177
4
комбинированной направленности
52 494
на одного ребенка-инвалида
73 910
По группам полного дня (с 12-часовым пребыванием) на одного воспитанника по направленности групп в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности
1
общеразвивающей направленности
45 284
2
компенсирующей направленности
139 801
3
оздоровительной направленности
62 486
4
комбинированной направленности
63 015
на одного ребенка-инвалида
94 000
Региональный норматив расходов на реализацию основных общеобразовательных
№
программ – образовательных программ доп/п школьного образования в малокомплектных
муниципальных дошкольных образовательных
организациях
1
По группам общеразвивающей направленности

Размер регионального
норматива
расходов в
год, руб.
886 315

1. При определении размеров региональных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области (далее – региональные нормативы
расходов) учитываются размеры коэффициентов и их условные
обозначения, применяемые при определении региональных нормативов расходов, в соответствии с Методикой расчета субвенций
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области, утвержденной Законом Томской области от 9 декабря 2013 года № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Томской области»:
1) коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения (учебные расходы) (Kur), применяется по всему перечню региональных нормативов расходов в размере 1,0526;
2) коэффициент отчислений во внебюджетные фонды (kvf)
устанавливается в размере 1,302;
3) коэффициенты согласно таблицам 1, 2.
Таблица 1
Региональный
норматив
расходов на
реализацию
основных
общеобразовательных
программ – образовательных программ
дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях
по направленности групп,
а также на
одного ребенка-инвалида

Коэффициент
увеличения
фонда оплаты
труда на педагогический
(за исключением воспитателей),
административно-управленческий,
учебно-вспомогательный
и обслуживающий персонал,
участвующий
в реализации
образовательных программ
дошкольного
образования
(kf)

Коэффициент
увеличения фонда
оплаты труда на
компенсационные
и стимулирующие
выплаты, включая
выплаты за работу
в группах для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, за квалификационную категорию, расходы,
связанные с замещением временно
отсутствующих
работников (kcst)
в город- в сельской
ской
местно- местности
сти

2,186

1,6666

1,8033

1,053

1,174

2,245

1,7996

1,9475

1,032

1,135

1,989

1,6666

1,8033

1,006

1,113

2,214

1,6666

1,8033

1,002

1,111

2,214

1,6666

1,8033

1,067

1,254

Таблица 2
Коэффициент
увеличения
фонда оплаРегиональты труда на
ный норматив
педагогический
расходов на
исключением
реализацию ос- (за
новных общеоб- воспитателей),
разовательных административно-управпрограмм – образовательных ленческий,
учебно-вспопрограмм дошкольного обра- могательный
обслуживаюзования в мало- и
щий персонал,
комплектных
дошкольных об- участвующий
реализации
разовательных в
образовательорганизациях
ных программ
дошкольного образования (kf)
По группам общеразвивающей
2,186
направленности

Коэффициент
удорожания,
учитывающий
особенности
муниципальной
системы образования (Wmo)

в городской
местности

общеразвивающей направленности
компенсирующей направленности
оздоровительной направленности
комбинированной направленности
на одного
ребенка-инвалида

в сельской
местности

Коэффициент
увеличения
фонда оплаты
труда на компенсационные и
стимулирующие
выплаты, включая выплаты за
работу в группах
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья, за квалификационную
категорию, расходы, связанные с
замещением временно отсутствующих работников
(kcst)

Коэффициент удорожания,
учитывающий особенности муниципальной
системы
образования (Wmo)

1,8033

1,149

Постановление Администрации Томской области
от 14.02.2018 № 77а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 19.01.2018 № 26а
В целях совершенствования нормативного
правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 19.01.2018 № 26а «Об утверждении социальной программы «Проведение
на территории Томской области мероприятий,
связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучением компьютер-

ной грамотности неработающих пенсионеров,
в 2018 году» (Официальный интернет-портал
«Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 24.01.2018) следующие изменения:
в социальной программе «Проведение на
территории Томской области мероприятий,
связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в 2018

году», утвержденной указанным постановлением:
1. В пункте 10 слова «в приложении» заменить словами «в приложении № 1».
2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Организация обучения компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров осуществляется в порядке согласно приложению
№ 2 к настоящей Программе.».
3. В Приложении к социальной программе
«Проведение на территории Томской области

Приложение к постановлению Администрации Томской области
от 14.02.2018 № 77а
Приложение № 2
к социальной программе «Проведение на территории Томской области мероприятий, связанных с укреплением
материально-технической базы организаций социального обслуживания и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в 2018 году»
Порядок организации обучения
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
1. В целях организации обучения
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, направленного на обеспечение доступности к
государственным информационным
ресурсам лиц пожилого возраста, областные государственные казенные
учреждения «Центр социальной поддержки населения» (далее – учреждения) осуществляют следующие мероприятия:
заключают с образовательными
организациями, имеющими лицензии
на осуществление образовательной
деятельности, соглашения (договоры) об оказании услуг по обучению
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (далее – соглашения) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
размещают в средствах массовой
информации, на официальных сайтах
и в помещениях учреждений информацию о наборе желающих для прохождения обучения компьютерной
грамотности, об образовательных организациях, с которыми заключены
соглашения;
принимают заявления от неработающих пенсионеров, желающих
пройти обучение компьютерной
грамотности, формируют их списки
и передают списки неработающих
пенсионеров, желающих пройти обучение компьютерной грамотности,
образовательным организациям, с которыми заключены соглашения.
2. Неработающий пенсионер (лицо
пожилого возраста), желающий пройти обучение компьютерной грамотности, подает в учреждение по месту
жительства (пребывания) следующие
документы:

заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку, согласие на обработку персональных
данных;
копию документа, удостоверяющего личность;
копию трудовой книжки;
копию пенсионного удостоверения
или копию справки о назначении пенсии.
Копии документов, если они не удостоверены в установленном порядке,
предъявляются вместе с оригиналами документов, указанных в настоящем пункте
(далее – оригиналы). Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы. Оригиналы возвращаются заявителю.
3. Образовательные организации,
заключившие соглашения, организуют и проводят обучение неработающих пенсионеров в соответствии с условиями заключенного соглашения.

мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в
2018 году» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».
4. Дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Рожков

Приложение
к Порядку организации обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров
Форма

В __________________________________
(Наименование организации)
от _________________________________________________________________,
(Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)
проживающего (ей) по адресу:
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
номер телефона (при наличии)
_________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
серия ___________ номер _____________,
дата выдачи ____________________________________________________,
кем выдан _____________________________________________________

Заявление
Прошу зачислить меня на курсы по обучению компьютерной грамотности.
В настоящее время трудовую деятельность не осуществляю.
Подтверждаю, что вся информация является полной и достоверной. За предоставление ложных сведений принимаю и несу ответственность в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации.
К настоящему заявлению прилагаю:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата ____________________________
(Число, месяц, год)

_____________________ / ___________________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)

26

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 9 (927), 2 марта 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Вам потребуется
ясность в мыслях,
четкость в речи и определенность в планах
на будущее. Придется
найти новые варианты
развития ситуации, чтобы наладить отношения
с коллегами. Начинать
во вторник реализацию
крупных проектов и
планов не стоит, велика
опасность столкнуться
с различными препятствиями.

ТЕЛЕЦ
Возможна эмоционально напряженная
неделя. Многие ваши
достижения будут связаны с преодолением
трудностей. Хороший
момент для разрешения
проблем. Перестаньте
думать о далеком завтрашнем дне, живите
настоящим, радуйтесь
сиюминутным событиям. Тем более близкие
люди явно приготовили
подарки.

БЛИЗНЕЦЫ
Не пытайтесь делать все
быстро и напористо. Отпустите ситуацию, и она
сама разрешится так,
как вам надо. Восприимчивость и гибкость
позволят вам приобрести настоящих единомышленников надолго.
В середине недели вы
можете оказаться перед
необходимостью сделать выбор, действуйте
спокойно, обдуманно и
без спешки.

РАК
Похоже, настал момент,
когда нужно что-то в
себе поменять. Для того
чтобы процесс шел постепенно, стоит начать
с внешности. Минимальные усилия – и вот
уже ваш образ сверкает
новыми красками. Прислушайтесь к голосу
интуиции и окончательно решите, в каком
направлении и с кем вы
хотите идти по жизни
дальше.

СКАНВОРД
ȼɚɠɧɚɹ
ɩɬɢɰɚ
ɧɨɧɟɜ
ɩɟɪɶɹɯ

ВЕСЫ
Занятость на работе убережет от необдуманных
поступков. Не исключено, что вы сумеете урвать
часок-другой, чтобы
пуститься в авантюру,
но лучше посвятить
время продуктивному
труду. Непросто будет
заниматься делами, для
вас непривычными. От
вас потребуется полная
мобилизация, умение
быстро соображать и
действовать.

ɇɭɠɧɚɫ
ɡɚɤɚɥɤɨɣ
ɢɬɪɟɧɢ
ɪɨɜɧɨɣ

СТРЕЛЕЦ
Если в начале недели у
вас не все будет получаться, не отчаивайтесь,
займитесь другим
делом, а эта проблема
решится сама собой. Не
увиливайте от работы,
но в то же время не
берите на себя слишком
много обязательств.
Если вы будете внимательно слушать и
слышать окружающих
вас людей, то сможете
достичь согласия.

Ɉɛɲɥɚɝ
ɢɥɢ
ɥɚɰɤɚɧ

Вы сможете извлечь
прибыль из любого
положения, используя
свое обаяние и дипломатические способности. Промахи на работе
останутся без последствий, следует только
сохранять спокойствие:
все перемены – к лучшему. В понедельник от
вас может потребоваться умение концентрироваться на поставленных
задачах.

ДЕВА
Важна будет независимость вашего мнения.
Попытайтесь обойтись
без оглядки на точку
зрения начальства и
коллег. Не откладывайте на неопределенное
время выполнение творческих замыслов – ваши
идеи вполне осуществимы. В четверг близкий
человек порадует вас
приятным подарком. В
пятницу смело воплощайте задуманное.

РЫБЫ
Вы будете успешно
справляться с чужими
проблемами. Скорее
всего, ими и придется
заняться. Свои проблемы не будут решаться
с такой же легкостью.
Зато вы будете полны
всевозможных идей,
но их реализацию
все же придется пока
отложить. Не нужно
проявлять инициативу,
результаты вряд ли
оправдают усилия.

ɉɹɬɚɹ
ɫɨɫɟɞɤɚ
Ȼɪɨɞɜɟɹ

ɉɟɜɟɰ
Ʉɢɤɚ
ɛɢɞɡɟ

ɉɪɢɝɥɹɞ

Ɇɨɫɬɤɢ
ɢɡ
ɞɨɫɨɤ

Ɉɰɟɧɤɚ
ɯɜɨɫɬɚ

Ɍɨɜɚɪɢɳ
ɢɡ
Ɍɚɦɛɨɜɚ

©Ʉɚɞɪɨ
ɜɨɟ
ɱɬɢɜɨª

Ɉɛɥɚɫ
ɬɧɨɣ
ɰɟɧɬɪ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɂɦɩɟ
ɪɚɬɨɪ
ɩɢɪɨɦɚɧ

Ⱦɟɪɟɜɨ
ɧɚɝɟɪɛɟ
Ʌɢɜɚɧɚ

Ⱥɤɬɪɢɫɚ
Ƚɪɟɛɟɲ
ɤɨɜɚ

ȼɵɫɬ
ɪɨɢɜ
ɲɢɟɫɹ
ɫɥɨɜɚ

©ɉɪɢ
ɬɨɦɢɜ
ɲɢɟɫɹª
ɨɜɨɳɢ

©ɋɬɪɚɠ
ɧɚɥɢɱ
ɧɨɫɬɢª

Ɍɟɦɩɜ
ɮɚɦɢɥɢɢ
ɩɟɜɢɰɵ

ɉɥɨɞɨ
ɜɵɣɤɭɫ
ɬɚɪɧɢɤ

Ȼɟɫɩɚɪ
ɞɨɧɧɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɗɫɬɪɚɞ
ɧɵɣ
ɤɨɦɩɨ
ɡɢɬɨɪ

Ɂɧɚɬɨɤ
ɸɪɢɞɢ
ɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɭɤ

Ƚɨɪɨɞɜ
Ƚɟɪɦɚ
ɧɢɢ
ɋɨɥɞɚɬ
ɡɧɚɸɳɢɣ
ɦɨɪ
ɡɹɧɤɭ

©Ȼɭɤɟɬª
ɩɲɟɧɢɰɵ

Ɉɩɩɨ
ɧɟɧɬ
ɛɟɡ
ɞɟɥɶɹ

Ⱦɪɨɠɢɬ
ɩɟɪɟɞ
ɝɭɪɦɚ
ɧɨɦ
ɋɬɪɚɧɚ
ɝɞɟɛɵɥɚ
©Ȼɭɪɹɜ
ɩɭɫɬɵɧɟª

ɏɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɚɹ
ɨɤɪɚɫɤɚ
ɝɨɥɨɫɚ

ɑɶɹ
ɫɬɨɥɢɰɚ
ɋɵɤɬɵɜ
ɤɚɪ"

©Ɋɭɱɧɵɟª
ɞɟɧɶɝɢ

Ȼɭɞɟɬ
ɱɟɪɟɡ

ɱɚɫɚ

Ɂɚɩɚɫ
ɫɥɨɜ
ɜɵɪɚ
ɠɟɧɢɣ

Ʉɪɭɩɧɚɹ
ɚɧɬɢ
ɥɨɩɚ

ɉɨɞɧɨɠ
ɧɵɟ
ɩɨɥɨɡɶɹ

Ʌɸɛɢ
ɬɟɥɶ
ɞɪɚɦɧɚ
ɫɰɟɧɟ
Ɉɬɯɨɠɢɣ


Ƚɪɟɛɟɧɶ
ɩɟɬɭɯɚ
ɩɨɫɭɬɢ

ɋɬɟɤɥɨɫ
ɡɚɠɢɝɚ
ɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɪɚɜɨɦ

Ʉɚɤɨɣ
ɦɟɫɹɰ
ɧɚɡɵɜɚɥɢ
ɥɢɩɟɰ"
©Ʌɟɱɟ
ɧɢɟª
ɪɨɹɥɹ

ɉɵɲɧɨ
ɝɪɭɞɚɹ
Ⱥɧɞɟɪ
ɫɨɧ

ɋɭɩɟɪ
ɫɩɟɰ

ɋɨɯɧɟɬ
ɩɨɋɵɪ
ɞɚɪɶɟ

©ɘɧɵɣª
ɦɨɬɨ
ɰɢɤɥ

©Ɋɚɣ
ɫɤɢɣª
ɩɚɪɟɧɶ

©Ɂɚɬɵ
ɥɨɤª
ɬɨɩɨɪɚ

Ʌɭɱɟ
ɡɚɪɧɨɟ
ɢɦɹ

Проявите настойчивость и активность в
делах. И особенно в
самообразовании. Оно
обещает принести немалую пользу. Помощь
близких людей даст
вам заряд положительных эмоций и сделает
вас неуязвимым к
влиянию внешних
факторов. Этот период
подходит для поиска
новой работы и смены
деятельности.

Ваш девиз – больше
слушайте и меньше
говорите. Вам придется
призвать на помощь
такт и мудрость, чтобы
избежать конфликтов на работе. Обретя
единомышленников, вы
получите возможность
осуществить ваши
планы. Желательно
пересмотреть распорядок дня, постарайтесь
уравновесить рабочее
время и время, посвященное дому.

Ɇɚɪɤɚ
ɮɨɬɨɚɩ
ɩɚɪɚɬɚ

©Ɇɨɥɧɢɹª
ɢɡɥɚɬɢ
ɧɢɰɵ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

ɇɟɤɪɚ
ɫɨɜɫɤɢɣ
ɡɚɣɰɟ
ɥɸɛ

ɉɨɪɰɢɹ
ɡɪɟɥɢɳ
©ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɧɟɦɨɝɨª

Ɇɟɫɬɨ
ɞɥɹ
ɝɥɭɯɨɣ
ɞɟɪɟɜɧɢ

©Ɏɚɥɞɚª
ɩɥɚɳɚ

Ɏɢɥɶɦ
©ɰɚɪɹ
ɋɨɥɨ
ɦɨɧɚª
ɋɤɚɡɨɱ
ɧɵɣ
ɛɟɝɥɟɰ

Ɍɢɬɭɥ
Ɍɪɟɥɨɧɢ

ЛЕВ

©Ɂɚɝɨ
ɬɨɜɤɚª
ɞɥɹ
ɦɚɥɶɤɨɜ

Ʉɭɱɟ
ɪɹɲɤɚ

Ⱥɜɬɨɦɚɬ
ɲɜɵɪɹ
ɸɳɢɣɫɹ
ɞɟɧɶɝɚɦɢ

СКОРПИОН
Терпение, труд и невозмутимость к эмоциям
окружающих позволят
вам сохранить здоровье
и самоуважение. Немало интересных идей
возникнет у вас именно
сейчас. Все будет спориться в руках, вы просто играючи справитесь
с накопившимися мелкими делами. Сейчас вы
не очень общительны,
зато весьма собраны.

©ȼɚɧɹª
ɢɡ
Ȼɢɛɥɢɢ

ɋɪɟɞ
ɫɬɜɨɨɬ
Ɇɨɣɞɨ
ɞɵɪɚ

©Ʉɪɵɲɚª
ɞɥɹ
ɦɨɬɨɪɚ

ɉɪɢɧɰ
ɛɟɡ
ɧɟɞɨɫ
ɬɚɬɤɨɜ

ɋɬɪɚɧɚ
ɛɟɡɞɟɬ
ɧɵɯɩɚɩ

АНЕКДОТЫ

Говорят,
директора
овощеконсервных фабрик, отправляя своих
агентов под видом игроков на телепередачу
«Поле чудес», нехило так
экономят на рекламе.

Звонок по телефону:
– Вася, привет, давно
тебя не слышал! Как тебе
жизнь после свадьбы?
– Я никогда не был так
счастлив!
– Она что, рядом?
– Я очень доволен!
– Держись, братан...

Во фразе «Пенсии повысят с 1 апреля» не хватает точки перед предлогом.


– Дорогой, ты же мне
доверяешь, да?
– Конечно.
– И ты знаешь, что я
никогда не вру?
– Естественно!
– Представляешь, столб
врезался в мою машину...

Помогите найти индийский фильм. Она богатая, а он бедный. Ей
нельзя за него замуж.
Там еще поют много.

Государство, у каждого гражданина которого
дома автомат, относится
к своим людям иначе,
чем государство, у каждого гражданина которого дома телевизор.


Две бабки:
– Когда я прихожу к
врачам, то прикидываюсь глухой, чтобы знать,
что они обо мне думают…

Звериная сходка в зоопарке.
Лев:
– Вы опоздали. Было
сказано, что встречаемся
на закате.
Жираф:
– Мне все еще видно
солнце, гребаный коротышка.

Если что-то пошло не
так, всегда найдется ктонибудь тот, кто об этом
предупреждал.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 8 (926) от 23 февраля
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

эксперту

БИЗНЕС

ПФР

Основанием для проверки предпринимателей может служить
обращение гражданина. С учетом повсеместного развития Интернета и его анонимности каким образом добросовестные
предприниматели защищены от необоснованных проверок по обращениям Ивановых Иванов Ивановичей?
Петр, Томск
– 1 ЯНВАРЯ прошлого года вступили в
силу изменения в законодательстве в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), предусматривающие дополнительные условия
проведения проверки, которые распространяются на обращения и заявления граждан
о нарушении их потребительских прав.
В соответствии с этими поправками основанием для проведения внеплановой
проверки является нарушение прав потребителей: в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой своих нарушенных прав
к юридическому лицу, ИП и такое обращение не было рассмотрено либо требования
заявителя не были удовлетворены.
Дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему
права потребителя, не распространяется
на случаи поступления в Роспотребнадзор
обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, то есть когда в обращении указывается на нарушения требований санитарного законодательства и
законодательства о техническом регулировании.
По таким обращениям граждан принимаются меры в рамках федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
В связи с этим в случаях, когда гражданин приобрел не соответствующий требованиям безопасности товар, он вправе
обращаться непосредственно в Роспотребнадзор. При поступлении обращений Роспотребнадзором в установленном законом порядке организуются мероприятия
по контролю.

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

В случае если изложенная в обращении
или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
органа государственного контроля (надзора) при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры
к установлению обратившегося лица.
Обращение и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
Если орган государственного контроля
(надзора) установит анонимность или недостоверность обращения (установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении), то
по решению руководителя, заместителя
территориального органа Роспотребнадзора предварительная, внеплановая проверки прекращаются.
Орган государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с
юридического лица, ИП, расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора), в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений
указанных лиц, если в обращениях были
указаны заведомо
ложные сведения.
Ольга Игнатьева,
начальник отдела
защиты прав
потребителей
Управления
Роспотребнадзора
по Томской
области

На сколько процентов проиндексирована ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2018 года?
Кира Абрамовна, Кожевниковский район
– С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России, проиндексирована на 2,5%. В настоящее время Пенсионный фонд
выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников – инвалидам, ветеранам боевых
действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и
России, Героям Социалистического Труда и другим.
На 2,5% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами
ами как
ак
к полностью,
пол
олностью
так и частично.
С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 075,19 рубля в месяц, в том числе:
обеспечение необходимыми медикаментами – 828,14 рубля;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 128,11 рубля;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 118,94 рубля.
Дмитрий Мальцев,
управляющий Отделением ПФР по Томской области

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
В последнее время в СМИ часто проходит информация о жестоком обращении с животными. И в Интернете немало роликов
садистского толка. Какое наказание за это предусмотрено?
Антонина Владимировна Д., Томск

ЖКХ
Имеет ли право председатель правления ТСЖ осматривать
квартиру? У нас председатель по любому поводу лезет в квартиру: хоть с комиссией, хоть со слесарем или электриком для
сбора компрометирующей информации. Она говорит, что имеет
право на посещение квартиры официально один раз в квартал. Так
ли это? Для чего это делается?
Марк Г., Северск
– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правления (как правило, в составе комиссии) имеет право осматривать общее имущество, в том числе расположенное в жилом помещении, что отражено
в трех постановлениях Правительства РФ (№ 290 от 03.04.2013,
№ 491 от 13.08.2006, № 354 от 06.05.2011).
Это необходимо для проверки надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и т.д.), что
входит в обязанности товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (при управлении многоквартирным домом).
Владимир Фурсин, юрист в сфере ЖКХ

– В СВЯЗИ с многочисленными обращениями граждан в правительственные и
правоохранительные органы и СМИ Федерация усилила уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
Жестокое обращение заключается в мучении животных или издевательстве над
ними, причинении животным страданий
(сюда входят членовредительство животного, длительное лишение его пищи и
воды и т.п.).
В соответствии с новой редакцией статьи 245 Уголовного кодекса РФ уголовная
ответственность наступит за жестокое обращение с животным в целях причинения
ему боли и (или) страданий, а равно из
хулиганских или корыстных побуждений,
повлекшее его гибель или увечье. Увеличено наказание за жестокое обращение с
животным, статья дополнена лишением

свободы максимальным сроком до трех
лет.
Общество зачастую сталкивается с публичной демонстрацией содеянной жестокости, ролики с мучениями животных выкладываются в Интернет. В этом случае, а
также если деяние совершено группой лиц,
в присутствии малолетнего, с применением
садистских методов, в отношении нескольких животных – срок лишения
шения свободы сос
ставит уже от трех
до пяти лет.
Ирина
Борзенко,
томский
межрайонный
природоохранный прокурор,
старший советник
юстиции

28

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 9 (927), 2 марта 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

КАЛЕЙДОСКОП
Öâåòî÷íàÿ äóøà

6 и 7 марта в 19.00
8 марта в 18.00

АННА ШТРАУБ,
концертмейстер Томского академического симфонического оркестра
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Cправки по телефону: касса: 906-837, 906-845
Заказать и приобрести билеты можно через сайт:
http://tomsk.kassy.ru
Наша группа Вконтакте https://vk.com/tomskdrama.ru

www.tomskdrama.ru

1000 ГОЛОСОВ

Всероссийский фестиваль хоров в Томске!
С 8 марта по 14 июня
2018 года Томская филармония и Томское отделение Всероссийского
хорового общества дарят
томичам и гостям города
Всероссийский фестиваль хоров в Томске
«1000 голосов».
На два с лишним месяца
Томск станет музыкальной
хоровой столицей, где выступят крупнейшие коллективы из Москвы, СанктПетербурга,
Самары,
Кемерова и Томска. Фестиваль объединит два основных направления хорового
исполнительства – народное
и академическое.
В шести масштабных концертах фестиваля перед томской публикой предстанут
шесть ярких, самобытных,
совершенно разных хоровых
коллективов. Откроет фестиваль концерт Государственного Волжского русского народного хора (г. Самара), чья
зажигательная песенно-танцевальная программа станет
чудесным подарком прекрасной половине на 8 Марта.
12 марта в Большом концертном зале филармонии
выступит
прославленный
Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого,

в составе которого певческая,
танцевальная и оркестровая
группы.
11 апреля Томск посетит
старейшая в России Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под
управлением
Владислава
Чернушенко. Капелла исполнит одно из самых известных
вокально-инструментальных
сочинений крупной формы
– «Реквием» В.А. Моцарта в
сопровождении
Томского
академического симфонического оркестра.
В рамках фестиваля впервые за весьма долгий временной период в Томске прозвучит Высокая месса си минор
И.С. Баха в исполнении солистов и Губернаторского камерного хора Кузбасса, а также томского органа (23 мая,
органный концертный зал).
Особенный колорит фестивалю придаст выступление
Сводного детского хора Томской области и Томского симфонического оркестра, посвященное Дням славянской
письменности и культуры
(24 мая в БКЗ).
Закрытие фестиваля совпадет с закрытием творческого
сезона филармонии, в котором примет участие любимая
томичами Хоровая капелла
Томского государственного
университета под управлением заслуженного деятеля
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искусств России Виталия Сотникова.
Хоровое пение и музыка
для хора – любых жанров и
стилей – способны объединять самых разных людей
независимо от религии, национальности, социального
положения. «Хор – это прообраз идеального общества,
основанного на едином
устремлении и слаженном
дыхании, общества, в кото-
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ром важно услышать другого, прислушаться друг к
другу», – так говорил выдающийся деятель хорового искусства Георгий Струве. Эти
слова могут служить эпиграфом Всероссийского фестиваля хоров в Томске «1000
голосов».
Томская филармония приглашает всех любителей музыки на фестивальные концерты!

Заказ № 2420
Дата выхода № 9 (927) в свет 2 марта 2018 г.
Подписано в печать:
по графику – 1 марта 2018 г. 19.00,
фактически – 1 марта 2018 г. 19.00
По вопросам качества печати обращаться в издательство по тел. 65-26-06
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области. Свидетельство
ПИ № ТУ 70-00405 от 11.04.2017.
Использование материалов без письменного
согласия редакции запрещено
Выпуск газеты осуществляется при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.

нежном букете красавицы
Анны Штрауб, концертмейстера Томского академического симфонического оркестра,
оказались ромашки. «Похожа ли я на
ромашку? Есть немного. Хотя шипы
уже потихоньку прорастают», – улыбается хрупкая блондинка. Роль первой
скрипки обязывает. Она не только лидер струнной группы, но и связующее
звено между дирижером и оркестром.
Хочешь не хочешь, а приходится время
от времени проявлять твердость характера, волю. «Для меня это не всегда
просто. Я – человек мягкий, спокойный, неконфликтный. Приходится работать над собой», – смеется Анна.
С ролью человека, ведущего за собой большой творческий коллектив,
она справляется отлично. Неслучайно
народный артист России Сергей Зеленкин, который был бессменным концертмейстером оркестра более 40 лет,
с легкой душой передал два года назад
лидерские права именно ей – недавней
выпускнице Новосибирской консерватории и одаренной скрипачке. Угадал в
утонченной девушке сильный характер.
Несмотря на роль лидера, Анна остается
женственной, уютной, нежной.

