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Губернатор Сергей Жвачкин принял
решение отменить с 4 марта
QR-коды для посетителей общепита,
парикмахерских, салонов красоты,
спортивных залов, гостиниц, театров
и кинотеатров, библиотек и музеев.
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НАТАЛЬЯ
ТАТАНОВА:

СВАРЮ ВСЁ!
ДАЖЕ
БОРЩ

 стр. 17
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДОРОНИЧЕВ

ОБЩЕСТВО

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
Т

ПОДРОБНОСТИ

А в тюрьме сейчас
макароны дают

Знакомьтесь –
претендентка
на трон королевы

Вкусно становится
даже от слов

Исправительные центры
по эту сторону колючки
 стр. 18

Когда любовь – это Томск, ТГУ, география
и еще много чего интересного
 стр. 20

Чак-чак, бешбармак,
кыстыбый, эчпочмак…
 стр. 2–3
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подробности

ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

Банковские реквизиты
для помощи жителям ДНР и ЛНР
ТРО ВОД «Волонтеры-медики»
Расчётный счёт: 40703810464000001244
Банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046902606
Кор. счет: 30101810800000000606
ОГРН: 1197031053548
ИНН: 7024044641
КПП: 702401001
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на
реализацию социального проекта «Мы вместе» в Томской
области.

Список учреждений, участвующих в сборе благотворительной
помощи (необходимых вещей) для Донецкой народной республики и Луганской народной республики
№ Наименование учреждения
п/п
Областное государственное автономное учреждение «Комплексный
1
центр социального обслуживания
населения Томской области»
Областное государственное автономное учреждение «Комплексный
2
центр социального обслуживания
населения ЗАТО «Северск»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социаль3
ной поддержки населения Томского
района»
Областное государственное
казенное учреждение «Центр со4
циальной поддержки населения
Советского района г. Томска»
5

6

7

Адрес, время приема Контакты

634045, г. Томск,
ул. Мокрушина, 20/3,
с 08.00 до 20.00 в рабочие и выходные дни
636000 г. Северск,
ул. Свердлова, д. 2а,
с 08.00 до 20.00 в рабочие и выходные дни
634009, г. Томск,
ул. Р.Люксембург,
19, с 09.00 до 18.00
в рабочие дни
634041, г . Томск,
ул. Тверская, 74,
с 09.00 до 18.00 в рабочие дни
634062,
г. Томск,
Областное государственное
тракт, 69,
бюджетное учреждение «Центр со- Иркутский
с
08.00
до
20.00 в рациальной адаптации г. Томска»
бочие и выходные дни
г. Томск, пр. Ленина,
Томский государственный универ- 36 (1-й этаж Центра
ситет
культуры ТГУ), будни,
с 10.00 до 19.00
г. Томск, ул. Усова, 13б,
Томский политехнический унибудни с 17.00 до 19.00,
верситет
выходные с 12.00 до
15.00

8 (3822) 41-14-41

8 (3823) 98-19-90

8 (3822) 60-68-25

8 (3822) 71-40-13

8 (3822) 66-20-01

КАДР ЗА КАДРОМ

Бодрый Сон принимает дела
Губернатор Сергей Жвачкин
назначил начальником нового департамента специальных
проектов Томской области
Дмитрия Сона, ранее занимавшего должность заместителя
проректора по социальным вопросам Национального исследовательского Томского государственного университета.
Губернатор Сергей Жвачкин
утвердил положение о департаменте специальных проектов
Томской области своим постановлением 4 февраля. Целью
деятельности нового исполнительного органа государственной власти Томской области
является создание межуниверситетского кампуса.
– Хорошо знаю Дмитрия
Сона – в первую очередь как
талантливого
организатора,
с которым мы не раз вместе организовывали форум молодых
учёных «Юновус», – подчеркнул
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. – У него есть
всё, чтобы стать одним из моторов проекта создания кампуса, – доскональное знание
всех сторон университетской
жизни и умение работать в режиме «24/7». Сону предстоит
оперативно сформировать команду нового департамента,

а потом день и ночь заниматься мегапроектом и в Томске,
и в Москве, координируя работу
самых разных людей и служб –
концессионеров, финансистов,
юристов, строителей, архитекторов, чиновников и многих
других, от которых зависит реализация проекта, – добавил
Сергей Жвачкин.
На встрече с новым руководителем губернатор пожелал ему
успехов. Дмитрий Сон приступит к работе со дня регистрации департамента в Едином
государственном реестре юридических лиц. Работу нового департамента будет курировать
заместитель губернатора по
экономике Андрей Антонов.

На разделяют с республиками тысячи килоНас
ме
метров, но сердцем и душой мы всегда были
вм
и будем вместе
с жителями ДНР и ЛНР. Для того чтобы помочь людям, оказавшимся в беде, региональволонт
ный волонтерский
штаб «Мы вместе» открыл благотвор
готворительный
счет. В Томске и Северске приним
нимают вещи государственные центры социаль
альной
защиты, центры гуманитарной помо
мощи
открыли наши национальные иссл
следовательские университеты. По моему

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

К

то бы мог подумать, что
еще 60 лет назад в самой
Татарии большой редкостью были эчпочмаки,
перемячи и даже чак-чак. Но факт
остается фактом. Исправлять ситуацию взялся местный кулинар
Юнус Ахметзянов. Первая популярность пришла к нему в 1950-х
годах прошлого столетия, после
выхода книги «Татарские блюда»,
в которой он опубликовал лучшие
рецепты национальной кухни.

Кулинарный забег
Юнус Ахметзянов родился
28 февраля 1927 года. Судьба
отвела ему всего 56 лет. В память о легендарном кулинаре
с 2006 года в Казани и других
городах России, а также в местах
компактного проживания татар
проводится Всемирный день
татарской кухни. Отмечают его
по-разному: кто-то устраивает
различные конкурсы по кулинарии, кто-то дает мастер-классы,
а кто-то просто накрывает столы
с блюдами национальной татарской кухни. Но в нынешнем году,
посвященном культурному наследию народов России, он прошел более масштабно и ярко.
Впервые к этому празднику присоединился и наш регион, причем
весьма активно. 28 февраля мероприятия, организованные Центром татарской культуры, прошли в Томске и Стрежевом, а также
в трех татарских деревнях – Черная Речка Томского района, Старокороткино Колпашевского района
и Новоисламбуль Кривошеинского
района. Газета «Томские новости»,
реализующая на своих страницах
проект «Национальные корни
Сибири», никак не могла остаться в стороне от этого пира на весь
мир, посвященного одной из национальных ценностей татарской
культуры – кулинарной.
– Изучение традиций татарской кухни подразумевает и изучение ее рецептуры. В силу
ограничений мы не смогли провести у себя в Центре татарской
культуры большой праздник,
поэтому выложили на сайте рецепты самых распространенных
татарских блюд, – рассказывает директор центра Шамиль
Халитов. – А еще мы пригласили принять участие в празднике
томский бизнес: кафе уютной
кухни «Колобок.Ру», пекарню
«Жар-Свежар», ресторан «Мясо
и Вино», столовую областной администрации и кафе «Чишмя».
К нашей радости, все предприниматели охотно согласились.

Колобок в тюбетейке
– Сегодня у нас в меню плов,
токмач, азу, бешбармак, перемячи, кыстыбый, эчпочмаки, –
перечисляет самые популярные
татарские блюда заведующая
производством ИП «Колобок»
Лариса Сорочинская.
– И как? Берут? – интересуется
Шамиль Халитов.
– А как же! У нас уже плов закончился, осталось две порции

По рецептам
дяди Юнуса
В последний день зимы томичи
впервые присоединились
к Всемирному дню татарской кухни

бешбармака. Обед только начался, а новинки буквально сметаются с раздачи, – отвечает довольная Лариса Владимировна.
Ее коллектив с энтузиазмом
поддержал инициативу Центра
татарской культуры, и теперь повара этой общепитовской точки
в самом сердце Томска намерены
ежемесячно предлагать своим
клиентам различные национальные кухни.
– Правда, дело это хлопотное:
мы предварительно разрабатывали технологические карточки,
а с рецептами нам помог Шамиль Камильевич, – раскрывает
секреты кухонного мастерства
завпроизводством. – Для первого раза предложили посетителям
семь наименований первых горячих блюд и выпечки. Нам очень
понравился этот эксперимент,
и клиентам, думаю, тоже. Это позволяет и обстановку разрядить,
и разнообразить меню.
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поручению сбор вещей для жителей ДНР и ЛНР ведут администрации во всех районах нашей огромной
области.
Помощь – дело добровольное. Я принял решение перечислить дневной заработок. Уверен, моему примеру последуют тысячи жителей Томской области, у кого есть сердце, кто не может оставаться равнодушным
к страданиям детей, женщин, стариков. Спасибо тем,
кто уже помог, спасибо тем, кто поможет!
Серей Жвачкин, губернатор Томской области

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
5–10 марта
Температура воздуха ночью составит
от –7…–12 °C, местами до –15…–20 °C.
На севере области будет холодно:
–23…28 °C. Днем в начале недели
плюс 3… минус 2 °C, с понижением до
–7…12 °C, по северу до –17 °C.
Снег ожидается в большинстве дней
недели. В течение недели будет наблюдаться ветер с максимальной скоростью
6–11 м/с, местами порывы до 21 м/с.

Тем временем за выпечкой выстроилась небольшая очередь.
В основном молодежь.
– Я два сметанничка хотела
взять, – скромно произносит
юная покупательница.
На выходе из пекарни знакомимся и интересуемся, чем обусловлен именно такой выбор.
– Мне бабушка принесла сначала эти пирожные, я попробовала и стала брать постоянно – ну
очень вкусные. Также нравятся
эчпочмаки и чак-чак. Вообще татарские блюда классные! – рассыпается в комплиментах национальным кулинарам Анастасия
Шипко.

Обед под музыку
Справка «ТН»:
Юнус Ахметзянов работал с 15 лет: в 1942-м впервые встал к плите. И дело пошло. Дорос до шефповара первого в СССР ресторана татарской кухни
«Дом татарской кулинарии». На его счету обслуживание Олимпиады-80,
участие в мастер-классах
на ВДНХ СССР, представительство национальной
кухни на Лейпцигской ярмарке в ГДР.
От его блюд приходили
в восторг Никита Хрущев,
Юрий Гагарин, Ментимер
Шаймиев.
На счету Юнуса Ахметзянова более десяти
книг, посвященных татарской кулинарии. Впоследствии все они пережили
несколько изданий и стали настольными книгами
многих домохозяек.

Эчпочмаки рулят
В соседней пекарне также идет
бойкая торговля татарской выпечкой: сметанники, эчпочмаки, элеш, шафраны. По словам
продавца Татьяны Тишковой,
каждая из этих позиций уходит
буквально с пылу с жару, поэтому
на кухню регулярно уходят дополнительные заказы. Благо,

оборудование располагается за
стенкой.
В ассортименте заведения татарская выпечка прописалась
с момента его открытия, а 28 февраля покупателей специально приглашали сделать выбор
в пользу сытной сдобы.
– Татарскую выпечку хорошо
берут с самого утра: кто-то на завтрак, кто-то для угощения коллег,
а кто-то по рекомендации: попробовали – понравилось – купили
снова, – рассказывает продавец.
– Мне нравится печь все: у меня
это профессиональная болезнь,
с которой я живу почти тридцать
лет, – подкупает здоровой иронией пекарь Ирина Джумаева. – Сегодня у нас очень хорошо идут
эчпочмаки – за день делаем по
два-три захода. В этих пирожках
допускается любая начинка, но
мы добавляем говядину, и люди
охотно их раскупают, несмотря на
цену. Потому что вкусно и сытно!
Главное отличие эчпочмака
заключается в том, что при его
приготовлении мясная начинка
закладывается в пирожок сырой.
В правильном варианте обязательно имеется отверстие в центре, в которое заливается бульон.
Без знаменитых треугольников
у татар не обходится ни одно торжественное застолье. Им даже памятник в Казани есть.

Особая атмосфера царила с понедельника в столовой областной администрации. И создавала
ее народная татарская мелодия
с широким выбором национальных блюд по обе стороны раздачи.
– Я взяла азу и эчпочмаки – тесто очень хорошее в них, – отмечает знаток мусульманской кухни
Елена Битюцкая.
– А я попробовала сегодня токмач – очень вкусный, легкий, диетический суп с лапшой и курицей, – дополняет приятельницу
Татьяна Куция. – Мне кажется,
в татарской кухне предусмотрено
все и для всех.
Женщины рассказывают, что
работники столовой частенько
балуют своих посетителей не
только разнообразием татарской
кухни. В меню уже были украинские и грузинские блюда.
– В целом проведение тематических дегустаций на базе нашей
столовой – прекрасная идея для
расширения вкусового кругозора,
познания национальных глубин
тех, кто рядом с нами. Плюс хорошее музыкальное оформление,
поднимающее настроение, – отмечает Татьяна. – Мы получаем
полноценный отдых в обеденный
перерыв. Это же прекрасно!
Вот и мы решили зарядиться
позитивом и взяли блюда, рекомендованные нам Шамилем Халитовым.
Одно из них – тутырма, домашняя татарская колбаска. В ее составе говядина, гречка с рисом
и специи. Вкусно и очень сытно. А еще попробовали пресные
лепешки кыстыбый, которые
сохранились у татар еще с кочевых времен. Готовятся они очень
просто: сначала обжаривается
тонкий слой теста на сухой сковороде с обеих сторон. Затем
на половину лепешки, смазанную маслом, кладется начинка
и слегка защипывается. Кыстыбый происходит от татарского «кыс» – зажать, прижать. Из
начинок современные хозяйки
предпочитают
картофельное
пюре, а раньше брали любую
кашу. Простая на вид лепешка
оказалась вполне сытной и вкусной. А на десерт мы угостились
татарским сметанником – невероятно нежным пирожным.
Домой, как и большинство посетителей столовой, мы уносили
эчпочмаки – ну какое чаепитие
без знаменитых треугольничков!
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Дорогая
прекрасная
половина
Томской
области!
С удовольствием
поздравляем вас
с Международным
женским днем
8 Марта!

Сергей Жвачкин,
губернатор
Томской области

С

амый первый весенний
праздник окутан ароматом
цветов,
комплиментами,
улыбками, нежностью и безбрежной любовью. В этот день так
много хочется сказать прекрасной
половине человечества, но нет таких слов, которые могли бы выразить все наши чувства к созидательницам, продолжательницам рода,
хранительницам домашнего очага.
Спасибо вам за безграничную
поддержку, за красоту и мудрость,
за очарование и доброту! Спасибо за любовь, уют, детей и внуков!
Будьте счастливы, здоровы, успешны и любимы!

Оксана Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Без
паники!
КАК сообщила начальник
департамента потребительского рынка администрации
Томской области Наталия Забавнова, перебоев с наличием
товаров в торговых сетях региона нет и они не прогнозируются. В распределительных центрах сформирован и постоянно
поддерживается товарный запас на 1,5–3 месяца.
– Мы ежедневно мониторим
ситуацию во всех торговых
сетях, причин для ажиотажа
нет. По данным Минпромторга, ситуация спокойная по всей
стране. Все знают, что сейчас
российское производство стабильно работает, нет опасений, что возникнет дефицит,
по крайней мере, на основные
социально значимые товары, –
отметила она. – Возможно, изменится ассортиментная линейка по деликатесам. Но если
исчезнет какой-то импортный
продукт с наших прилавков, то
наш российский производитель
будет только рад занять эту
нишу на рынке.
Основные пищевые предприятия Томской области отложили
плановое ежегодное, обусловленное инфляцией повышение
цен на свою продукцию.
– В перспективе у тех, кто
зависим от импортного сырья
и пока не нашел ему замену,
возможно небольшое повышение цены. Но сейчас все
предприятия нацелены на то,
чтобы заменить импортные
составляющие на российские.
Поэтому в ближайшее время
глобального повышения цен
на томскую продукцию мы не
ожидаем, – пояснила Наталия
Забавнова.

Например, сыровары, чаще
всего использующие импортные закваски, уже нашли аналоги на территории России, которые позволят выпускать сыры
абсолютно того же качества.
По данным Томскстата, на конец февраля в Томской области
было отмечено сезонное повышение цен на морковь (2,6%),
огурцы свежие (1,7%) и капусту
(1,5%). Снижение цен зафиксировано на рыбу мороженую
неразделанную (на 1,9%), лук
репчатый (2,2%), рис (2,2%)
и картофель (5,4%).
Среди региональных центров
Сибири Томск по итогам прошлой недели имеет наименьшие цены на сливочное масло,
сыры сычужные твердые и мягкие, молоко стерилизованное,
муку пшеничную и картофель.
Второе место наш регион занимает по цене на вареную колбасу и хлеб, третье место – по цене
на рыбу мороженую неразделанную, полукопченую колбасу,
сметану и рис.
– Эксперты, конечно, прогнозируют рост цен в ритейле.
Предприятия розничной торговли и сферы общепита получают письма – уведомления от
поставщиков о предстоящем
увеличении стоимости товаров
из-за колебания курса валют.
Многие отменяют акционные
предложения. Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию на потребительском
рынке, ведем постоянный мониторинг цен и наличия товаров, чтобы своевременно
оказать поддержку и не допустить резкого скачка цен и дефицита, – сообщила Наталия
Забавнова.
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Срываться неожиданно с обжитого места –
всегда шок. Не зря
говорят, что переезд
равен пожару. А если
пожар настоящий
и зовется он военные
действия? Это когда
в воздухе сначала
ощущается предвестник чего-то опасного,
чудовищного и разрушающего, а потом
слышится свист, и через несколько секунд
раздается взрыв, который повергает в страх.
И только одна мысль
пульсирует в висках:
лишь бы не затронуло
родных…

 Нина Губская
Фото: Евгений Тамбовцев

В

от этот ужас и пришлось
испытать семье Кравцовых из Краснодона Луганской области, когда
в 2014 году отголоски киевского
Майдана докатились и до восточных приграничных областей.

Конец мирной жизни
Сейчас семья Кравцовых – муж
Роман, жена Светлана, мать жены
Елена Александровна, старшая
22-летняя дочь Дарья и младшая
13-летняя школьница Лиза живут в поселке Моряковский Затон
недалеко от Томска. Все устроены, при деле и пока не помышляют о том, чтобы покидать место,
которое их приютило.
На украинской земле Кравцовы жили себе вполне счастливо.
Семья была обеспеченной. Роман,
инженер по образованию, был
командиром взвода горноспасателей, зарабатывал хорошо, и это
позволяло Светлане не работать,
хотя у нее высшее экономическое образование. Тогда 14-летняя Даша ходила в школу, младшая пятилетка Лиза – в детский
сад. У них была благоустроенная
квартира в центре города. Но
в июне 2014-го все круто изменилось. О Майдане, конечно, знали,
но он был далеко. А тут – первые
снаряды. Главная мысль – уберечь детей. Их увезли на окраину
города к подруге, у которой был
дом с подвалом. Там и оборудовали укрытие: хранили одеяла, подушки, теплую одежду, продукты
на первый случай. Дети уже знали, когда надо бежать в укрытие –
как только вдалеке раздавался
противный
приближающийся
свист. Светлана была вместе с девочками, наезжая в перерыве
между стрельбой в город, чтобы
проведать мужа, продолжавшего работать в отряде спасателей,
убедиться, что в квартире все
нормально, и сделать съестные
запасы.
Но вот с этим становилось все
хуже. С полок магазинов исчезло
все. Питаться приходилось выросшим на огороде мамы, у которой были свой дом и участок. Но
вскоре и этот провиант закончился. И если прежде еще теплилась
какая-то надежда, что все изменится к лучшему, то к августу,
когда обстрелы происходили все
чаще, стало очевидно, что надеяться не на что и надо спасать
детей.
– Мне в тот момент не было
страшно, – вспоминает Светлана. – Я отключила эмоции

Одни – на Запад,
другие – на Восток…
Семья беженцев из Луганской народной республики
выбрала Восток и не проиграла

и включила ум. Надо выбираться
во что бы то ни стало. Меня поддержал муж. Мы быстро собрали
вещи, самое необходимое – документы, деньги, одежду на первый
случай, – и он проводил нас вместе с моей двоюродной сестрой
к таможенному пункту.
Путь оказался непростым. Несмотря на то, что ближайший
таможенный пункт находился
всего в нескольких километрах,
из-за интенсивных обстрелов
пришлось объезжать, он оказался в кольце. Поехали к другому,
более отдаленному. Там пришла
пора расстаться. Муж оставался
в Краснодоне, а Светлана с детьми и родственницей переступили
границу. Далее особых задержек
не было.
…Уже много времени спустя
Светлана, включив телевизор,
увидела репортаж, где показали,
как снаряд угодил в таможенный пункт, от которого они тогда
только-только отъехали. Еще минута… Эта самая минута спасла
им всем жизни.
– Вот тогда мне стало понастоящему страшно, – признает
Светлана.

Путь в неизвестность
Переход на российскую территорию оказался без особых
формальностей, и всех беженцев
на автобусе повезли в Донецк Ростовской области – есть и там город с таким названием, – в лагерь
беженцев. Хоть расстояние и невелико, а все устали, были измучены, поэтому, когда у Светланы
спросили, поедет ли она в Томск,
она безучастно ответила «да»,
даже не представляя, где этот
город. И только потом нашла на
карте…
Дальнейший путь – на узловую станцию «Лихая», где поджидал специальный состав для
беженцев. Ехали на пассажирском
поезде четверо суток. В пути
всех поили, кормили. Прибыли
на станцию «Томск-2», а оттуда
всех по разным местам. Светлана
с детьми попала в гостиницу на
Мостовой в Томске. Всех устроили, а наутро беженцев собрали
в помещении, где их ждали представители различных служб –
социальной,
миграционной,
Фонда обязательного медицинского страхования… Здесь были

и представители службы занятости, которые предлагали работу.
– Все было организовано очень
четко, – вспоминает Светлана. –
За один день нам оформили документы, по которым мы могли проживать и устроиться на работу:
свидетельство о предоставлении
временного убежища, медстраховку. Поскольку я экономист по
образованию, меня пригласил на
работу один томский предприниматель, оговорив, что работать
я буду в Томске, а жить в Моряковском Затоне. Я согласилась, но
поначалу что-то пошло не так…
Помещение, в которое поселили Светлану с детьми и еще с одну
семью, оказалось не пригодным
для проживания. Светлана была
рада и такому, но ее соседку это
не устроило, она вызвала социального работника. Было воскресенье, решение вопроса откладывалось.
– И тогда, представляете, –
вспоминает Светлана с большой
благодарностью, – социальный
работник, которая живет в этом
поселке, на ночь разместила нас
в квартире своей дочери. Не зная,
кто мы, что за люди…
Слова благодарности Светлана
будет произносить еще не раз,
потому что, на ее взгляд, здесь
живут замечательные люди – добросердечные, сочувствующие,
готовые прийти на помощь. Эти
слова признательности мы слышали и от всех членов семьи.

Все пришли на помощь
… А с утра понедельника все закрутилось. В решение проблемы
энергично включился глава сельского поселения Алексей Костин.
Семье выделили муниципальное
жилье, правда, оно требовало ремонта. И тогда сами работники
администрации собрали деньги,
чтобы семья могла купить обои,

самые необходимые строительные материалы. А жители села
понесли беженцам продукты,
одежду, утварь…
– Вы не представляете, что это
для нас значило, – взволнованно
вспоминает Светлана. – Ведь мы
выехали с маленькими узелками
летней одежды, а тут Сибирь, на
пороге осень, и у нас – ничего…
Вы не представляете, как я благодарна сельчанам, которые окружили нас заботой и вниманием.
Помощь действительно была
конкретной. Младшую дочь
устроили в садик, старшая пошла
в школу. Светлану определили
сначала дежурной по общежитию
судоремонтного завода, потом
кладовщицей, а затем предложили место бухгалтера в администрации сельского поселения, где
она сейчас и трудится. Позднее
к родным присоединился глава
семейства. И ему тоже подыскали работу – сначала слесарем на
заводе, потом оператором котельной в ресурсоснабжающей
организации. Он приехал в Томск
вместе со своими матерью и братом, но надо признать, что не все
беженцы тогда решали остаться
в Сибири надолго. Родные места
все-таки тянули, и мать с братом
уехали. А вот мама Светланы, напротив, приехала сюда и осталась. Сейчас работает в местном
детском садике.
Кравцовы живут в Моряковском Затоне уже восемь лет. Все
они получили российское гражданство, старшая дочь Дарья на
бюджетной основе окончила Томский медицинский колледж и три
года работает в Томском онкодиспансере медсестрой. Младшая
Лиза – в школе. Кравцовы подсобрали денег и купили небольшой
сельский домик. Теперь у них
свой земельный участок и мечта
Светланы – теплица, а у Романа
мужские заботы по дому.
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АКТУАЛЬНО
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Прикипели к Сибири
– Нет, я не хочу отсюда никуда
уезжать, – твердо заявляет Светлана. – Такой жизни, какая была
на Донбассе до Майдана, уже не
будет. Куда возвращаться? Здесь –
стабильность. Мы все устроены,
я знаю, что десятого числа получу зарплату и пойду куплю хлеб,
другие продукты. Мои дети не будут голодать, у них есть будущее.
А какие замечательные здесь
люди! Я люблю свой поселок, люблю сибирскую зиму, наш парк,
природу…
Естественно, речь заходит
о том, что сейчас на Украине.
– Конечно, я слежу за новостями, – говорит Светлана. – Но
стараюсь не смотреть телевизор, просеивать сообщения. Ведь
там и там люди, их жалко. Но мы
вздохнули с облегчением, когда
Владимир Владимирович заявил,
что начнется операция по освобождению ЛНР и ДНР. Жители
Украины уже давно поделились
на тех, кто тяготеет к России,
и кто – к Западу. Мы вот с моей
лучшей подругой, у которой
я пряталась с детьми в подвале
(она сейчас переехала в Киев), по
разные стороны баррикад. Я смотрю на Восток, а она – на Запад.
Но мы с ней постоянно созваниваемся и стараемся говорить, минуя политику: «Как там у вас? Как
дети?».
У Романа, который оставался
в районе обстрелов дольше, чем
его семья, впечатления более обширные.
– В последнее время обстрелов становилось все больше, –

рассказывает он. – Мы стали
определять по свисту, когда прилетит снаряд и где упадет. Население обычно в начале обстрела
собиралось возле учебной шахты,
и люди прятались там. Многие
тогда, кто остался без работы,
ушли в ополченцы. Но у них ничего не было, и что они могли сделать без военного подкрепления?
Поэтому заявление Владимира
Владимировича о признании ЛНР
и ДНР и начале войсковой операции по освобождению наших
территорий жители восприняли
с воодушевлением. Мой брат, с которым я держу постоянную связь,
говорит, что после того, как началась освободительная операция,
он впервые за восемь лет крепко
уснул и не просыпался двое суток.
Вокруг громыхало, но он знал, что
это уже конец горя…
Было заметно, что в этой семье
все главу нашего государства называют не президентом, не Путиным, а уважительно Владимиром
Владимировичем. В отличие от
многих из нас, россиян… И это
не зацикленные на односторонней позиции граждане, а вполне
сдержанные, адекватные люди,
которые, прожив в условиях отчуждения, давно поняли, что
антироссийские настроения стали нарастать задолго до евромайдана, а он лишь обострил это
противостояние. Но именно оно
привело к тому, что многие семьи
вынуждены были круто менять
жизнь, чтобы обеспечить надежное будущее своих детей.

Из детства –
во взрослую жизнь
Дети Кравцовых привыкли
к Сибири. О налетах и взрывах
стараются не вспоминать. И поначалу о них говорили как-то
не по-детски спокойно. Только
вздрагивали и напрягались, когда
возникал какой-то шум.
Младшая Лиза по приезде
в Томск сокрушалась, что мама
обещала ей велосипед, но сказала, что зимой он не нужен, купит
летом. Но тут началась война…
А когда в Томске увидела первый
снег, потащила маму за руку: «Давай быстрее кататься на санках,
а то он растает…» Старожилы
успокоили, что по этому поводу
волноваться не стоит. Что снег
у нас – это надолго. Теперь Лиза
мечтает о поездке на море, куда
они раньше с мамой ездили каждый год.
А вот Даша все-таки хочет на
родину:
– Тянет поехать туда, где родилась, где еще одна бабушка. Мозгами понимаю, что делать там
нечего – ни работы, ни учебы,
но походить по родным улицам
очень хочется. Надеюсь, что все
более или менее уляжется и мы
сможем этим летом съездить
с мамой в Краснодон, где уже не
будет обстрелов и взрывов…

 Анатолий Долгов,
председатель Томской региональной общественной
организации участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Союз «Чернобыль»:
БОЛЬШИНСТВО граждан России поддерживают проведение
специальной военной операции на территории Украины.
Об этом говорят данные ВЦИОМ, которым я доверяю. Таких
жителей в нашей страны 68%,
и я один из них.
Я, как и многие, убежден, что
специальная военная операция
в Украине направлена на то,
чтобы защитить русскоязычное население ЛНР и ДНР. Об
этом сообщает каждый пятый
житель нашей страны. Цель

операции – не дать разместить
военные базы НАТО на территории Украины, провести демилитаризацию и денацификацию.
Эти намерения полностью соответствуют моему представлению о том, зачем проводится эта
спецоперация.
Считаю, что ее следовало провести значительно раньше, еще
в 2014 году, когда стало очевидным, что националистические
идеи начали преобладать в украинском обществе и они привели
к Майдану. Мне, как участнику
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, больно наблюдать за тем, что происходит
в этой стране, – там, как и многие мои товарищи, я потерял
здоровье. Мы шли на риск вместе с коллегами – ликвидаторами из Украины, других бывших
советских республик, понимая,
какую угрозу несет взорвавшийся блок всем окружающим. Там
и сейчас проживают некоторые
наши томичи, участники ликвидации аварии, и мы поддерживаем с ними связь. Я приветствую
совместные усилия российских
и украинских военнослужащих,
обеспечивающих охрану этого
опасного объекта. Ведь он может нести угрозу не только нашим двум странам, но и всей
Европе.

Хорошо также, что представители России и Украины сели
за стол переговоров, хотя, на
мой взгляд, это оттяжка времени, и дальновидно поступает
российское руководство, что
не приостанавливает спецоперацию. Мы видим, что западные страны активизировали
поставку оружия на Украину
и стараются разместить его
вдоль наших границ. На мой
взгляд, после освобождения
от нацистской нечисти Украина должна стать нейтральным
государством. Что же касается
санкций, то разве их не было
после присоединения Крыма?
Неужто не проживем без современных гаджетов, телефонов
и т. д.?
Помимо попытки оказать
военное сопротивление, нас
пытаются изолировать в информационном пространстве,
наводняя его фейками, заведомо ложной информацией, чтобы внести раскол в общество.
Но надо смотреть на ситуацию
трезво – войска враждебных
государств подошли к нашим
границам настолько близко,
что стали представлять угрозу
нашей безопасности. А без безопасности какая жизнь? Жить
в зависимости и рабстве? Это не
по мне…

ГЛАВНОЕ ВСЕГДА – ЛЮДИ

 Константин Юденко,
сопредседатель регионального штаба Народного фронта
в Томской области:
МЫ ВСЕГДА доверяли и будем
доверять решениям президента Владимира Путина. Все
наши попытки разрешить ситуацию мирно – игнорировались.
И если бы не решительные

превентивные меры сегодня,
то в удобный час вооружённые группировки перешли бы
«красную черту» и завезенное
Западом тяжелое современное
летальное вооружение стреляло бы по Донбассу и в нашу
сторону.
А что мы хотим получить, если
в современной Украине, на святой земле, которую Красная Армия в кровопролитных боях освобождала от врага в 1943 году,
стало нормой маршировать по
улицам в нацистской форме. Это
в XXI веке!
Я не принимаю то, что происходит в социальных сетях, когда
люди некомпетентные стараются выразить свою безграмотную
позицию. Одно знаю точно: последствия событий 1991 года
мы пожинаем до сих пор.
Как жить дальше? Думаю,
это возможность не только за-

пустить антикризисные меры,
стратегию импортозамещения
для минимизации последствий
санкционных пакетов, чтобы
дать импульс дальнейшему развитию в новых экономических
условиях. У нашей страны нет
внешних долгов и есть часть резервов, которыми сейчас нужно
будет эффективно воспользоваться. За последние годы мы
достаточно высоко подняли продовольственную безопасность,
которая сейчас подставит нам
плечо. Одним словом, нужны
реформы, оптимизация расходов на всех уровнях, строгий
контроль цен на питание и коммунальные услуги, поддержка
малого бизнеса и всех категорий
социально незащищенных слоев
граждан. Главное – люди! Задача
всех уровней власти – создать
мощный импульс для скорейшего восстановления экономики.

ТАК ХОЧЕТСЯ СНОВА В КИЕВ…

 Ольга Немец,
заместитель заведующей детским садом №60, г. Северск
В СЛОЖИВШЕЙСЯ ситуации,
когда украинские власти отклонили возможность мирным
путем решить судьбу ЛНР и ДНР,
отказав им в праве на самоопре-

деление, я поддерживаю позицию российского руководства,
которое пришло на помощь населению этих республик и признало их. Ведь надо было найти какой-нибудь логический
конец происходящему – восемь
лет люди Донецка и Луганска
жили в условиях обстрелов
и непрекращающейся опасности, а к границам самой России
все ближе подбирались войска
НАТО. Действия нашего президента оправданы, он дальновидный политик, болеет за судьбу
России, и я доверяю ему.
Конечно, как женщину, как
мать меня тревожит судьба наших военнослужащих, которые
оказываются под огнем не желающих смириться националистов. Среди моих знакомых
есть семьи, в которых дети или

мужья служат по контракту,
и они находятся сейчас на Украине. Мы беспокоимся о них. Но,
обсуждая обстановку в коллективе, приходим к выводу, что все
российской стороной делается
верно, только бы скорее спецоперация была завершена, и мы
снова могли бы пообщаться
вживую со своими родственниками и знакомыми, проживающими на Украине.
Родственники моего мужа живут в Киеве и в Житомирской
области, раньше мы регулярно
со своей семьей ездили к ним
в гости. Последняя такая встреча была в 2013 году, до распрей
Майдана, а потом начались бесчинства и ездить стало опасно.
Теперь появилась надежда, что
мы увидимся с ними снова. И все
станет как прежде…

6

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 9 (1132), 4 марта 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ИТОГИ ГОДА

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

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Россию нельзя унизить
Тамара Ромашова,
директор коррекционной
школы-интерната с. Уртам
Кожевниковского района

Я

гражданский человек и, разумеется,
не хочу, чтобы где-то рвались снаряды и были человеческие жертвы. Но я уверена, что до принятия
решения о введении войск на территорию
Донецкой и Луганской народных республик
все дипломатические ресурсы по их признанию были исчерпаны и применение военной силы стало единственно верной мерой, чтобы разрешить этот затянувшийся
конфликт. Как человек, живущий в России,
я понимаю, что другого выходы не было, и
поэтому поддерживаю нашего президента.
Прекрасно осознаю, что будут потери, но
разве их не было, когда под разрывами снарядов украинских нацформирований в ДНР
и ЛНР гибли мирные жители, дети? Не дай
бог, эти националистические формирования оказались бы у моего порога и угроза
жизни возникла бы для моих близких, я поступила бы точно так, как наш президент,
взялась за оружие.
Смею полагать, что так думаю не я одна.
Украину мы обсуждаем в нашем коллективе, у многих сотрудников там есть родственники - в Кривом Роге, Киеве, других
городах. С ними общаются, но, по их признанию, стараются говорить только о самом главном - здоровье и благополучии
близких, не затрагивая политики. Потому
что все мои сотрудники поддерживают
действия нашего президента. Да и не только сотрудники… Общаясь с односельчанами,
я чувствую, что и они разделяют позицию
нашего главнокомандующего.
Нас стращают санкциями – «бомбят» со
всех сторон и по разным направлениям. Но
если мне скажут, что для того, чтобы переждать, надо сесть на хлеб и воду, я сделаю
это. Мы пережили 1941-45-й годы, неужели
не переживем сейчас? У нас есть хлеб, картошка, сельское хозяйство на подъеме. Я
верю нашему президенту и убеждена, что
как глава государства и как главнокомандующий он просчитал все шаги наперед и
предусмотрел исход дела. Да, будет трудно,
возможно, очень трудно, но Россию будут
уважать и с нею считаться.
Я объездила много стран - еще в бытность СССР и сейчас, как россиянка. Помню,
как в некоторых из них, особенно во время
развала Советского Союза, очень пренебрежительно относились к нам. И совсем
другое дело в последнее десятилетие. Нас
стали уважать. С 2012 года я представляю
Российскую Федерацию в Совете Европы,
участниками которого являются 47 стран.
И я видела, как переменилось отношение к России, ее стали воспринимать как
сильное, авторитетное на международном
пространстве государство. И эту гордость
я тоже старалась продемонстрировать. Выступая на заседании комитета или пленума,
я всегда с гордостью представляюсь: «Тама-

ра Ромашова, Россия».
К сожалению, санкции
коснулись и моего участия в Совете Европы.
22 марта я должна была
лететь на конгресс в
Страсбург, но, поскольку все перелеты заблокированы, поездка не состоится.
Но разве это может отразиться на моем
отношении к тому, что Россия не позволила,
чтобы ею манипулировали. На протяжении
восьми лет наша страна пыталась терпеливо добиваться выполнения соглашений по
Донбассу, но это, видимо, воспринимали
как слабость. А между тем гибли люди… И
я не понимаю тех, кто против спецоперации
на Украине. Своим работникам я советую:
увидите афишу с выступлениями «защитников» не своего Отечества, не покупайте
билеты.
А радуют меня наши дети. Они хоть и имеют ментальные проблемы в здоровье, но
рассуждают очень здраво. Они настоящие
патриоты нашей страны. На 23 Февраля такой замечательный праздник подготовили,
сшили костюмы, провели конкурс строевой
песни. Это означает лишь одно: в их семьях
правильное восприятие действительности.
И если мы все поддержим президента, то и
ему будет легче от нашей поддержки, и нам
самим…

ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

Переживем и эти санкции…
Сергей Кухальский,
председатель Томского
регионального отделения
Российской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России»

П

озиция моя однозначная: я полностью поддерживаю решение нашего президента по проведению
специальной операции для освобождения жителей Донецкой и Луганской
народных республик и зачистке территорий от националистических формирований Украины. Возможно, это следовало
сделать раньше, еще в 2014 году, чтобы раз
и навсегда решить этот вопрос, потому что,
как говорят, рубить хвост частями больнее,
нежели делать это сразу и решительно. Я
уверен, что наш президент просчитал все
шаги наперед и наверняка принял решение, глубоко его продумав.
Конечно, времена наступают непростые
– нас душат санкциями со всех сторон, и
экономическими, и коммуникационными,
и культурными. Для бизнеса, особенно
малого и среднего, что скрывать, это сложный период. Только что понесли потери,
связанные с пандемией, и начали чутьчуть выправляться, как снова – стресс. Мы
все испытаем какие-то неудобства в связи

с тем, что не сможем
купить определенные
товары, не будет поставок импортных запчастей, оборудования. Я
как предприниматель
тоже несу убытки и нахожусь в стрессовой ситуации. Банковский
сектор поднял ключевую ставку – это шоковая терапия, необходимая мера. Да, сейчас это затруднит получение кредитов. Но,
как показывает практика, через некоторое
время ее снизят до приемлемых показателей. Мы уже не первый раз пребываем в условиях санкций и понимаем, как работают
эти механизмы.
Но мое мнение такое: санкциям не будет
конца. Нас подвергли бы им в любом случае. И даже когда закончится спецоперация
по освобождению ДНР и ЛНР, у наших партнеров из-за рубежа всегда найдется повод,
чтобы их ввести. Потому что с их точки зрения Россия – агрессор, претендует на мировое господство, и ее надо притормозить.
Не понимая, что санкции бьют не только
по российскому бизнесу, но и по их собственному. Поэтому если смотреть с точки
зрения текущего момента, то наш бизнес,
особенно малый и средний, сильно трясет,
но в долгосрочной перспективе экономика
выиграет. Экономическое давление западных партнеров позволяет российскому правительству обратить большее внимание
на внутренний рынок, дать новый толчок
развитию отечественных товаропроизводителей.
Я общаюсь со многими предпринимателями, в этой среде много моих друзей, и они
адекватно оценивают обстановку, поддерживают шаги, предпринятые президентом.
Я заметил, что в воздухе отчетливее стал
витать дух патриотизма. Люди осознают,
как важно жить в сильной и безопасной
стране. Поэтому и высказываются за решительные действия главы государства
и нашего верховного главнокомандующего. Я бы сказал, что ключевое слово здесь
«решительные». В бизнесе тоже так: когда
возникает кризисная ситуация, принимать
надо жесткие решения, идти до конца, иначе успеху не быть. А поскольку я оптимист,
то верю, что и эту очередную преграду мы
преодолеем.

Вспоминая Тютчева
Вера Долженкова,
главный редактор газеты «Томские
новости», председатель Томского
областного отделения Союза
журналистов России

В

среду я получила по электронной
почте уже пятое (!) за последние
три дня письмо якобы от одной из
украинских газет с просьбой опубликовать в нашем издании название и адрес
сайта, с помощью которого россияне могут
выяснить судьбу своих родственников, служащих в Российской Армии и участвующих в
военных событиях на Украине. Письмо было
из Новоград-Волынска, города, где я часто
гостила у бабушки в детстве, где живут мои
двоюродные сестры и брат, мои племянчатые внуки… Когда мы обменивались подар-

ками и они присылали
мне сухофрукты для
компотов, то посылку,
чтобы яблоки-груши
не «танцевали» по коробке, частенько забивали газетами, поэтому
я знаю выходящие у них два издания. Но названия газеты из электронного письма так и
не припомнила.
В тот же день вечером на сайте журналистов России было опубликовано выступление заместителя председателя союза
Алексея Вишневецкого на встрече с членами
Общественной палаты РФ: «В адрес наших
региональных отделений третий день поступают письма от украинских газет, областных
отделений Союза журналистов с требованием, так сказать, «встать на защиту Украины».

У нас в союзе работают грамотные люди, они
не ведутся на провокации и фиксируют все
эти письма».
Оказывается, при помощи сайта, который
нам, региональным российским изданиям,
предлагается рекламировать в благородных целях, украинская разведка пытается
выяснить в том числе персональный состав
нашей армии…
Да и все, происходящее на информационных полях, напрягает и ужасает. Особенно –
дикие событийные «танцы» в интернете. На
его площадках развернулась грязная и подлая информационная война, основанная на
подделках, на ложных и сфальсифицированных сообщениях. На наши головы каждую
минуту выливаются ушаты сфабрикованных нелепых новостей! Разбираться, что в
них правда, а что вымысел, сегодня некогда

- атмосфера в обществе накалена до предела,
да и не у каждого из нас есть возможность
созвониться с родственниками или друзьями на Украине и узнать правду из первых
рук. Призывать лживых людей не распространять вранье - бесполезно. Они стригут
за это хорошие деньги. Чем больше фальши,
грязи и крови, тем больше долларов и евро
в карманах этих фантастов. По оценкам компетентных экспертов, на фейковую войну
наши недруги уже потратили более 77 млн
долларов. Эти бы деньги да на добрые дела!
Призываю всех включить разум и доверять только информации, транслируемой
проверенными, надежными средствами
массовой информации, сотрудники которых
профессионально осознают слова Федора
Тютчева: как наше журналистское слово отзовется в душах людей.
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Уход от типовой застройки,
работа по эксклюзивным
проектам, рост ввода индивидуального жилья, увеличение объектов, возводимых по эскроу-счетам, – это
лишь часть тем, о которых
рассказал на итоговой прессконференции заместитель
губернатора по строительству и инфраструктуре
Евгений Паршуто.

КЛАССНАЯ ВЫСОТА
Новации в стройиндустрии позволили региону достичь
количественных и качественных показателей
ЦИФРА

БОЛЕЕ

1 000
ТОМИЧЕЙ

переедут из аварийного
жилья в новостройки
по нацпроекту в 2022 году.

 Татьяна Александрова
Фото: Игорь Крамаренко

Не метры квадратные,
а пространство
для жизни

Давая характеристику 2021
году, в течение которого на территории Томской области обретали
контуры более 600 строительных
и благоустроительных объектов,
вице-губернатор отметил главное: таких объемов у региона не
было никогда. И это при том, что
отрасль продолжала работать
в тяжелых условиях пандемии.
Плюс рост цен на материалы, недостаток трудовых ресурсов, сокращение сроков строительства.
Несмотря на объективный ряд
сдерживающих факторов, регион успешно преодолел плановый показатель по вводу жилья
(477 тыс. кв. метров), установленный в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда».
– При этом на томском строительном рынке появились и
новые игроки, в том числе из
других городов. Конкуренция в
дальнейшем будет расти, – уверен Евгений Паршуто. – В жилищном строительстве стал преобладать новый стиль. Например,
«голландский дом» на проспекте
Комсомольском, Михайловский
парк-квартал на улице Пушкина,
25-этажный «Тауэр» в Радонежском. Покупатели квартир в этих
домах приобретают не просто
квадратные метры, но и совершенно иную среду, благоустройство, комфорт. Обслуживание
такого жилья не ограничивается
стандартным набором функций
управляющей компании, это совершенно иной подход к эксплуатации современного жилого комплекса.
По мнению вице-губернатора, жилые районы нового типа
часто создаются в тандеме с архитектурными бюро из Германии, Польши, Нидерландов. В
таких комплексах томичам предлагается несколько десятков типов квартир.
– Жилье нового формата сегодня представлено половиной
введенных в многоквартирниках
квадратных метров. Уход от типовой застройки – это результат
исполнения поручения, которое губернатор Сергей Жвачкин
дал на съезде строителей в 2017
году. Сегодня оно воплощается
в жизнь, – подчеркнул Евгений
Паршуто.
Еще одна особенность прошлого года – возрастающий спрос на
малоэтажное и индивидуальное
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ДО
ВАРИАНТОВ
разных типов квартир
предложено новоселам
в Голландском квартале
Томска.

жилье. Примером успешной застройки может служить ЖК Рябиновый в Северном Парке. В
прошлом году в регионе было
введено около 300 тыс. кв. метров
индивидуального жилья, что составляет почти 63 % от общего
объема ввода.
– Прошлый год стал переломным в механизме финансирования жилищного строительства:
застройщики теперь активно
применяют счета эскроу, – заметил Евгений Валерьянович.
– Если в 2020 году по такому механизму строился один дом, то в
2021-м уже 13. По нашим оценкам, в 2022 году таким образом
будет финансироваться возведение более 20 объектов площадью
около 300 тысяч «квадратов».
Ну а всего в рамках нацпроекта
томским строителям предстоит
ввести 472 тыс. кв. метров жилья.
Вице-губернатор не сомневается
в достижении этой высоты-показателя.

Перебраться
из «авариек»
Впрочем, въехать в комфортабельное жилье в наступившем
году смогут не только владельцы
заветной недвижимости, купленной на собственные средства. С
2019 года регион участвует в федеральном проекте «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и
городская среда». Под расселение
попали жильцы многоквартирных домов, чье жилье признано
аварийным до 1 января 2017 года.
Программа реализуется поэтапно, таким образом, этап 2021
года рассчитан к исполнению в
течение двух лет: в 2021 и 2022
годах. На данном этапе в программе участвует только Томск.

Всего в 2021-2022 годах в Томске планируется расселить 1768
человек, проживающих на 25,6
тыс. кв. м аварийного жилья.
По итогам 2021 года расселено
13,9 тыс. кв. м жилья, где проживало 627 томичей. Таким образом,
в 2022 году в рамках нацпроекта
из аварийных домов переедут более 1,1 тыс. человек.
Для переселения людей по системе государственного заказа в
Томске завершается строительство первого дома на 200 квартир по пер. Целинному, 29. Кроме
того, в 2021 году подготовлены
проекты еще двух многоэтажек
в микрорайоне № 8 (ул. Федоровского), куда также планируется
переселить жителей «авариек».
Строительство намечено в текущем году.
– Это правильное решение, –
считает Евгений Паршуто. – Мы
предлагаем новые квартиры комфортного класса, и сегодня люди,
которые соглашались на выплаты или покупку на вторичном
рынке, увидев этот первый дом,
в один голос говорят: мы поедем
только в новые квартиры.
Всего со старта нацпроекта в
2019-м в Томской области из аварийного жилья переехало более
2,3 тыс. человек в Томске, а также
Томском, Асиновском, Каргасокском и Чаинском районах. Общая
расселенная площадь составила
почти 40 тыс. кв. метров.
Еще одна новация-2021 – комплексное развитие территорий
(КРТ). В конце прошлого года был
принят закон, разграничивающий полномочия муниципалитета и региона. Первой площадкой
стало пространство по адресу:
ул. Сибирская, 83а, где будут построены школа на 550 мест и жилье общей площадью 30 тыс. квадратных метров.

ЦИФРА
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СВЫШЕ
МЛРД РУБЛЕЙ
было направлено в 2021
году из госбюджета
на финансирование
стройиндустрии
Томской области.

Кроме того, сегодня в городе
прорабатывается еще 15 вариантов площадок для использования
механизма КРТ, в том числе и в
микрорайоне Черемошники. Это,
по мнению вице-губернатора,
можно считать основным инструментом для развития крупных городов, в том числе и Томска.

Долгостроям указали
на дверь
В своем отчете Евгений Паршуто подробно осветил и тему обманутых дольщиков.
– Наша задача – сделать так,
чтобы до конца 2024 года все
дольщики проблемных объектов получили или квартиры, или
компенсации, – поделился планами вице-губернатор. – Сегодня
эта работа ведется за счет соглашения с федеральным фондом защиты прав граждан – участников
долевого строительства. В самом
соглашении 12 долгостроев, в которых собраны 80 процентов всех
томских дольщиков.
Евгений Паршуто напомнил,
что в прошлом году компенсации за недостроенные квартиры
получили более ста дольщиков
домов по ул. Нефтяной, 3, Петропавловской, 5, в Томске и ул.
Сосновой, 16/2, в Северске, а в
2022-м – еще около 130 собственников за квартиры в домах по ул.
Кошурникова, 1а, Ачинской, 18а, в
Томске и по переулку Школьному,
2, в Стрежевом.
Нынче из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) область планирует исключить сразу
восемь долгостроев: те, по которым назначены компенсации, а
также объекты по ул. Мокрушина, 9, и Нефтяной, 5, в Томске.
– Еще три долгостроя мы планируем включить в соглашение
с федеральным фондом в 2022
году. Что касается достройки объектов, то она будет производиться институтом ДОМ.РФ после
передачи объектов фонду. Также
возможен вариант достройки
силами приобретателя объекта
незавершенного строительства, –
пояснил вице-губернатор.

С особым усердием
Но не только жилье было в приоритете у строителей. Детские
сады и школы, корпуса для социальных и медицинских учреж-

дений по-прежнему остаются в
портфеле их ежегодных заказов.
– Мы завершили строительство
целого ряда социальных объектов, возведение которых ведется в том числе с привлечением
федеральных средств в рамках
национальных проектов. Один
из таких объектов – школа в Северном Парке на 1100 мест в рамках нацпроекта «Образование».
Первого сентября здесь открылся
Губернаторский светленский лицей. Объект сдан на год раньше
планируемого срока. В этом году
в День знаний ребят примет школа на 1100 мест на улице Демьяна Бедного в Томске: сейчас там
идет активное строительство. За
последние годы мы строим уже
седьмую школу в Томской области, – констатировал Евгений
Паршуто.
По второму нацпроекту – «Демография» – в 2021 году в Томске
началось строительство сразу
восьми детских садов на 145-220
мест. Казалось, исполнителям
были поставлены нереальные задачи по срокам, но они успешно
их решили и большая часть объектов уже сдана в эксплуатацию.
В рамках этого же нацпроекта
строители завершили возведение двух новых корпусов с переходом для Итатского дома-интерната в Томском районе. Объекты,
как отметил вице-губернатор,
уже подключены к новой газовой
котельной, нынче здесь планируется завершить строительство
локальных очистных сооружений
и станции водоподготовки. Территория дома-интерната, к слову,
позволяет при необходимости
возвести здесь дополнительные
здания.
Еще один объект – хирургический корпус областного онкодиспансера – возводится по нацпроекту «Здравоохранение». Стройка
началась в конце 2019 года, а срок
сдачи объекта – 1 июля 2022
года. Сегодня в корпусе, где наводят последний лоск маляры,
ежедневно трудится по 160-180
человек – представителей генерального подрядчика СУ ТДСК и
22 субподрядных организаций.
В строительство здания уже вложено свыше 870 млн рублей, еще
около 800 млн – в оборудование.
По словам Евгения Паршуто, стоимость контрактов только на
поставку высокотехнологичной
медицинской техники составляет 1 млрд рублей. В частности,
в корпусе появится уникальная
операционная по немецкой технологии.
По мнению вице-губернатора,
серьезных рисков по окончательной сдаче столь сложного и хлопотного объекта нет.
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Все отраслевые отчеты заместителей губернатора за 2021 год
в той или иной степени прошли под знаком
пандемии. Но никого
эта тема не коснулась
столь болезненно, как
социальную сферу.
И тем не менее от выступления Алёны Левко отнюдь не веяло
пессимизмом. Скорее
наоборот.

 Марина Крайнова

Т

омская социалка уверенно
справилась с поставленными перед ней задачами
и новыми, как теперь принято говорить, вызовами. А они
были нешуточными. Причем это
можно сказать про каждый из
четырех департаментов, входящих в «сферу интересов» нового
заместителя губернатора. Алёна
Николаевна стала рулить социальной политикой девять месяцев назад, но отчитываться ей
пришлось за весь год, а частично
еще и 2020-й прихватывать –
ведь именно тогда закрутились
все антиковидные процессы. Об
успехах и проблемах томского
здравоохранения мы поговорим
отдельно, сегодня же – социалка
в широком и узком смыслах.

Социальная политика:
ВРЕМЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Как второй год пандемии прожила
самая уязвимая сфера
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Защити и помоги
Именно такие простые и ясные
цели стоят – причем всегда – перед одноименным департаментом. Но с началом пандемии тема
социальной защиты приобрела
невиданную прежде остроту. Тысячи людей потеряли работу полностью или частично. Впервые
появилось такое понятие, как нулевой доход. Особенно громко оно
зазвучало для семей с детьми. Ответом на новые реалии стало появление выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Резко выросло
число обращений в департамент
соцзащиты – отсюда своевременность и важность появления
в 21-м году беззаявительного
характера назначения этого пособия. Кроме всего прочего, это
помогло снизить скученность
и исключить дополнительную
возможность заражения коронавирусом в местах оформления
пособий. Этот вид поддержки по
итогам стал самым востребованным. Однако регион сохранил за
собой и поддержку многодетных
семей, выплачивая региональный материнский капитал на
третьего и последующих детей.
Также в беззаявительном порядке назначались доплаты к пенсиям и пособиям инвалидам и ветеранам, помощь в оплате ЖКУ.
– В первые же месяцы пандемии, когда стало понятно, что это
надолго, губернатор и глава нашего оперштаба Сергей Жвачкин
дал поручение – семьи с маленькими детьми не должны толпиться в очередях за пособиями, – от-

метила замгубернатора. – Если
оно уже назначено, продлевать
его нужно автоматически, а документы для подтверждения права
на льготу соцзащита запросит самостоятельно. Этот порядок действует до сих пор, он удобен для
населения. Автоматически продлены региональные пособия для
40 тысяч семей с детьми, а это
не только традиционные «детские», но и компенсации за садик
и оплату ЖКУ. С 2022 года автоматически назначается региональная социальная доплата к пенсии.
В Томской области ее получают
почти 29 тысяч человек.
В общей сложности разного
рода пособий в регионе насчиталось аж 70, и охвачено мерами социальной поддержки 395 тысяч
человек. Всего на эти цели в регионе в 2021 году было направлено
без малого 12 млрд бюджетных
средств. Так, например, 256 семей
фронтовиков и вдов участников
войны получили финансовую
помощь на ремонт жилья, а почти тысяча ветеранов смогла оздоровиться в санаториях. Всего
на поддержку старшего поколе-

ния, а это целый комплекс льгот,
в 2021 году было направлено 5,8
млрд рублей, 80 процентов из
них – средства областного бюджета.
То есть по факту коронавирус
не отменил ни одну из существующих льгот, наоборот – размер
таких выплат увеличился. И это
прямое следствие четко высказанного мнения на этот счет главы региона.

ЦИФРА
К концу 2021 года безработица в Томской области
приблизилась к доковидному уровню, занятыми
числилось

527
тысяч

человек.

– У губернатора твердая позиция – ни одну из имеющихся
льгот и статей расходов в социальной сфере пандемия не отменила и не отменит. Более того, мы
увеличиваем объем соцподдержки, понимая, что именно сейчас
она наиболее востребована, –
подчеркнула Алена Левко. – Приведу пример. В 2021 году Сергей
Анатольевич Жвачкин подписал
областной закон об увеличении
размера компенсации за газификацию жилья. Теперь она может достигать 100 тысяч рублей.
В 2021 году компенсацию по сертификатам на газификацию жилья в Томской области уже получили 166 семей.
Еще одно направление деятельности департамента социальной
защиты, получившее развитие
в минувшем году, – это социальные контракты. Их в 2021 году
было заключено 3663 на сумму
более 192 миллионов рублей.
Томская область была пионером
в этом деле – в нашем регионе
соцконтракты на личные подсобные хозяйства заключали
раньше, чем это стали делать по
всей Федерации. Сейчас контракт
можно заключить и на поиск работы, и на покупку сельхозинвентаря, животных, и на развитие
индивидуального
предпринимательства. Очень разные и размеры матпомощи по контракту –
от минимальной зарплаты до
250 тысяч.

Детки – не в клетке
Несмотря на продолжение
и в чем-то даже ужесточение карантинных условий, в Томской
области была возобновлена работа детских оздоровительных
лагерей, ими было охвачено 49
тысяч ребятишек. 314 школьников из северных территорий отдохнули в Краснодарском крае.
Упор, как обычно, делали на социальный фактор: среди охваченных порядка 20 тысяч – дети

из семей, оказавшихся в трудной
ситуации.
Стартовал в Томской области
и проект «Детский туристический кэшбек» – в нем приняли
участие 311 семей. Благодаря
этому в семейные бюджеты вернулось 29 с половиной миллионов рублей (50% потраченных на
путевки денег).
Не могла Алена Левко не упомянуть и о планах на 2022 год. На
детский отдых предполагается
направить 303 млн рублей, благодаря чему удастся оздоровить 65
тысяч детей. А в детском центре
«Здоровье» в Калтае начнется
капремонт. Все контракты уже
заключены, в бюджете заложено
107,5 млн рублей.
Особо замгубернатора по социальной политике остановилась
на теме профилактики сиротства.
По ее словам, другие регионы
перенимают наш опыт. В Томской области уже несколько лет
снижается число детей-сирот.
В минувшем году новые семьи
нашли 566 детей. Это больше, чем
в прежние годы. Причем берут
ребят в семьи не только жители
региона. Детки уезжают в Кемерово, Новосибирск, Подмосковье,
Ленинградскую область и Краснодарский край.

Терпенье и труд
Особый разговор – деятельность департамента труда и занятости. Здесь можно говорить
уже о качественном скачке. Еще
в 2020 году в Томске вместо центра занятости населения заработал первый в регионе кадровый
центр «Работа России». Помимо
традиционных задач (помощь
безработным, прием заявлений
о поиске работы), центр занимается подбором и развитием персонала по заказам работодателей.
На его создание было потрачено
более 40 миллионов рублей. Еще
тогда говорилось, что власти планируют вывести на такой уровень
и томскую глубинку – открыв подобные центры по всему региону.
– В 2021 году модернизация
прошла в центре занятости населения Асиновского района. В планах на этот год – северский центр
занятости. Модернизация – это
не просто ремонт и новая логистика, но и новые подходы к работе с людьми, нуждающимися
в трудоустройстве. Современные
центры занятости – настоящие
кадровые агентства, с индивидуальным подходом к претендентам. С 2022 года томский центр
работает только в электронном
формате через платформу «Работа России». У кого нет возможности выйти в Сеть из дома – предоставят ее в центре.
Заместитель губернатора по
социальной политике Алёна Левко также обратила внимание на
новые проекты в этой сфере. «Карьера в Сибири» направлена на
молодежь. «На всю катушку» призван привлечь томичек в легкую
промышленность, а стартующий
в 2022 году проект «Сохраняя
кадры» обязан помочь с профессионалами томской глубинке,
в первую очередь – в сферах образования и здравоохранения.
Ну и результаты, как говорится, налицо – к концу 2021 года
безработица в Томской области
приблизилась к доковидному
уровню, занятыми числилось
527 тысяч человек. За прошедший год число вакансий, зарегистрированных в службе занятости Томской области, выросло на
16% – до 12,3 тысячи. На 59 безработных приходится 100 вакансий.
Среди вакансий 6,9 тысячи предложений – для рабочих, 5,4 тысячи – для служащих.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25
06.00
06.10
08.25
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
14.05
15.15
17.05
18.55
21.00
21.20
22.55
00.40
01.35
02.20
03.10
03.50

X/ф «Карнавал» (0+).
Новости.
X/ф «Карнавал» (0+).
X/ф «Будьте моим мужем»
(12+).
Новости.
«Жизнь других» (12+).
«Видели видео?» (0+).
Новости.
«Видели видео?» (0+).
«Порезанное кино» (16+).
X/ф «Любовь земная» (12+).
X/ф «Весна на Заречной
улице» (12+).
Юбилейный концерт
Олега Газманова (12+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
Д/ф «Мэри Куант» (16+).
«Андрей Миронов.
Скользить по краю» (12+).
«Наедине со всеми» (16+).
«Модный приговор» (0+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.25 X/ф «Невезучая» (12+).
07.05 X/ф «Жених для дурочки»
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 X/ф «Мама поневоле» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 X/ф «Самая любимая»
(12+).
16.55 X/ф «Москва слезам не
верит» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 X/ф «Я все начну сначала» (12+).
01.30 X/ф «Женщины» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Это что за птица?»,
«Сказка о царе Салтане»,
«Аленький цветочек».
08.20 X/ф «Настя».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 X/ф «Благочестивая
Марта».
12.35 «Ехал грека… Путешествие по настоящей

России». «Пермский
край».
Д/ф «История снежного
барса».
«Рассказы из русской
истории. XVIII век».
Владимир Мединский.
Государственный
академический русский
народный хор имени
М. Е. Пятницкого. Юбилейный концерт.
X/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!».
«Кино о кино». «Ищите
женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
Концерт «Признание
в любви». «Кватро».
Д/ф «Мир, который построил Пьер Карден».
Т/с «Березка».
«Клуб Шаболовка 37».
X/ф «Благочестивая
Марта».
М/ф «-Ишь ты, Масленица!», «В синем море,
в белой пене…», «Это
совсем не про это».

20.25 Футбол. Тинькофф
«5-й КАНАЛ»
Российская премьер-лига.
05.00 Т/с «Временно недосту«Ростов» (Ростов-на13.25
пен» (16+).
Дону) – «Сочи».
07.40 X/ф «Не могу сказать
22.30 «Все на Матч!»
14.20
«прощай» (12+).
22.55 Футбол. Тинькофф
09.20 Т/с «Большое небо» (12+).
Российская премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) – «Ру22.30 Т/с «Игра с огнем» (16+).
15.30
бин» (Казань).
02.10 Т/с «Мама в законе» (16+).
01.00 «Громко».
ТВ-Центр
01.50 Новости.
05.55 X/ф «Евдокия» (0+).
01.55 «Тотальный футбол» (12+).
17.05
08.00 X/ф «Железная маска»
02.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
(12+).
финала. «Ноттингем Форест» – «Хаддерсфилд».
19.25
10.35 «Людмила Иванова. Не
унывай!» (12+).
04.30 «Все на Матч!»
11.30 «События».
05.10 Футбол. Тинькофф
20.05
Российская премьер-лига.
11.45 X/ф «Суета сует» (6+).
Обзор (0+).
13.35 «Галина Польских. Я на21.20
шла своего мужчину» (12+). 05.55 «Наши иностранцы» (0+).
06.25 Баскетбол. Единая лига
14.30 «События».
ВТБ. «Автодор» (Сара22.15
14.45 «Женская логика. Натов) – ЦСКА (0+).
23.10
рочно не придумаешь!»
Юмористический концерт 07.40 Новости (0+).
00.15
(12+).
07.45 «Громко» (12+).
08.25 XIII зимние Паралимпий15.50 X/ф «Портрет второй
02.35
ские игры.
жены» (12+).
18.05 X/ф «Котейка-2» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
21.45 X/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Буба»
01.15 X/ф «Парижские тайны»
«РОССИЯ 24»
(6+).
(6+).
08.00 «С добрым утром, малы06.00 Новости российской
03.00 X/ф «Черный тюльпан»
ши!» (0+).
и мировой политики
(12+).
и экономики.
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
04.50 «Москва резиновая» (16+).
друзья» (0+).
09.00, 12.00, 19.00, 21.40 «Россия 24.Томск».
09.05 М/ф «Команда Флоры»
«Матч!»
(0+).
21.00 Новости российской
10.00 XIII зимние Паралимпийи мировой политики
10.00 «Еда на ура!» (0+).
ские игры.
и экономики.
10.25 М/ф «Волшебная кухня»
11.00 Новости.
(0+).
11.10 XIII зимние Паралимпий«НТВ»
12.00 «Трам-пам-пам» (0+).
ские игры.
05.40 Т/с «Морские дьяволы.
12.30 М/ф «Король Слон» (6+).
12.55 Новости.
Судьбы» (16+).
13.30 М/ф «Малыши и Мед13.00
«Все
на
Матч!»
08.00 «Сегодня».
ведь» (0+).
13.25
Новости.
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
13.35 М/ф «Лунтик» (0+).
13.30 XIII зимние ПаралимСудьбы» (16+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
пийские игры. Керлинг.
10.00 «Сегодня».
16.15 «Ералаш» (6+).
Россия – Словакия.
10.20 Т/с «Заповедный спецназ»
18.05 М/ф «Сказочный патруль.
15.30 Зимние виды спорта.
(16+).
Хроники чудес» (0+).
Обзор (0+).
16.00 «Сегодня».
20.40 М/ф «Щенячий патруль»
16.30 Новости.
16.20 Т/с «Заповедный спецназ»
(0+).
16.35 Футбол. Тинькофф
(16+).
Российская премьер-лига. 21.30 «Спокойной ночи, малы19.00 «Сегодня».
ши!» (0+).
Обзор (0+).
20.00 «Маска». Новый сезон
21.45 М/ф «Снежная королева»
17.25 «Все на Матч!»
(12+).
(0+).
17.55 Футбол. Тинькофф
23.30 «Основано на реальных
Российская премьер-лига. 23.05 «Ералаш» (6+).
событиях» (16+).
«Краснодар» – «Урал»
02.05 М/ф «Жила-была царев02.25 «Их нравы» (0+).
(Екатеринбург).
на» (0+).
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
20.00 «Все на Матч!»

19.00 «Томское время. Служба
новостей».
06.00 «Интервью» (16+).
19.35 «Верю не верю» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
08.30 «Православный взгляд»
21.00 Т/с «Страсть» (16+).
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
09.05 М/ф «Кукушка и скворец»
новостей».
(0+).
22.05 «Еда, я люблю тебя» (16+).
09.20 «Среда обитания» (12+).
23.05 «Факт» (12+).
09.40 «Календарь» (12+).
23.20 «История болезней.
10.30 «Энергичная команда» (12+).
Хирургия» (16+).
10.45 Т/с «Прощай, любимая» (16+). 00.00 «Томское время. Служба
14.35 «Среда обитания» (12+).
новостей».
15.00 Новости.
00.30 X/ф «Двойная жизнь» (16+).
15.05 «Большая страна» (12+).
04.20 X/ф «По эту сторону закона» (12+).
16.00 «ОТРажение» (12+).
16.50 «Календарь» (12+).
«РЕН-ТВ»
17.35 Концертная программа
«О чем поют мужчины» (12+). 05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
18.00 «Томское время. Служба
05.40
X/ф
«Библиотекарь-2:
новостей» (16+).
возвращение в копи царя
18.30 «Интервью» (16+).
Соломона» (16+).
19.00 Новости.
07.15 X/ф «Библиотекарь-3:
19.05 Концертная программа
проклятие Иудовой чаши»
«О чем поют мужчины»
(16+).
(12+).
09.00 X/ф «День Д» (16+).
19.55 «Очень личное» (12+).
10.30 X/ф «Хоттабыч» (16+).
20.35 X/ф «Жестокий романс»
12.30 X/ф «Супербобровы» (12+).
(12+).
14.25 X/ф «Призрак» (16+).
23.00 Новости.
16.45 X/ф «Парень с нашего
23.05 X/ф «Богема» (12+).
кладбища» (12+).
00.55 X/ф «Близнецы» (0+).
18.30 X/ф «Брат» (16+).
02.15 X/ф «Моя прекрасная
20.30 X/ф «Брат-2» (16+).
леди» (0+).
23.05 X/ф «Сестры» (16+).
05.05 «ОТРажение» (12+).
00.50 Т/с «Кремень» (16+).
Губернский канал 04.10 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+).
«Томское время»

«ОТР»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 X/ф «Девочка Миа и белый лев» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности» (16+).
13.25 «Мировой рынок. Астрахань» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 М/ф «Букашки-2» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+).
17.10 X/ф «Диана: история
любви» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+).
09.55 М/ф «Angry birds в кино»
(6+).
11.45 М/ф «Angry birds в кино2» (6+).
13.40 М/ф «Миньоны» (6+).
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+).
21.00 X/ф «Титаник» (12+).
00.55 X/ф «Телохранитель» (16+).
03.15 «Воронины» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+).
07.05 X/ф «Приезжая» (16+).
09.10 X/ф «Между небом и землей» (16+).
11.00 X/ф «Вспомнить себя» (16+).
15.00 X/ф «Не хочу тебя терять»
(16+).
19.00 X/ф «Непрекрасная леди»
(16+).
23.00 X/ф «Привидение» (16+).
01.30 X/ф «Неукротимая Анжелика» (16+).

«Пятница»
05.00 Т/с «ИП Пирогова-2» (16+).
07.00 «Голубая планета» (16+).
09.10 «Семь миров, одна планета» (12+).
10.10 «Зеленая планета» (12+).
11.20 «На ножах» (16+).
23.00 X/ф «Чокнутый профессор-2» (16+).
00.50 «Зеленая планета» (12+).
01.50 «Семь миров, одна планета» (12+).
03.00 «Пятница News» (16+).
03.30 «Голубая планета» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

03.00 X/ф «Приезжая» (16+).

«Звезда»

04.35 Д/ф «Восточные жены»
(16+).

06.00 X/ф «Небесные ласточки»
(12+).
05.20 X/ф «Королевство кривых
08.50 Т/с «Благословите женщизеркал» (0+).
ну» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
«СПАС»
13.15 X/ф «Демидовы» (12+).
07.00 «Евангелие вслух» (0+).
16.35 Т/с «Граф Монте-Кристо»
07.40 «Евангелие вслух» (0+).
(16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
18.00 Новости дня (16+).
12.30 Д/ф «Исповедь» (0+).
18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо»
13.05 Д/ф «Дом на камне» (0+).
(16+).
01.10 X/ф «Жестокий романс»
14.00 «В поисках Бога» (6+).
(12+).
14.30 «Прямая линия. Ответ
03.35 X/ф «Летучая мышь» (12+).
священника» (12+).
15.30 «Дорога» (0+).

«Мир»

16.30 «Монастырская кухня»
(0+).
17.00
17.30
18.40
20.00
21.00
22.00

00.30

05.00 Мультфильм (0+).
06.30 X/ф «Гусарская баллада»
«Завет» (6+).
(12+).
Д/ф «Портрет на фоне
08.20 Т/с «Балабол» (16+).
эпох» (0+).
10.00 Новости.
X/ф «Тетя Маруся» (0+).
10.10 Т/с «Балабол» (16+).
16.00 Новости.
«Прямая линия жизни»
(16+).
16.15 Т/с «Балабол» (16+).
«Апокалипсис». Глава 1-я 19.00 Новости.
(0+).
19.15 Т/с «Балабол» (16+).
«Великий покаянный ка- 01.30 X/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+).
нон преподобного Андрея
Критского». День 1-й (0+). 02.55 X/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+).
«Вечер на Спасе» (0+).

02.15 Д/ф «Богоизбранная
старица» (0+).
03.30 «День Патриарха» (0+).
03.45 «Простые чудеса» (12+).
04.25 «Щипков» (12+).
04.55 «В поисках Бога» (6+).
05.25 «Вечер на Спасе» (0+).

«ТНТ»
07.00
11.00
17.00
23.00
01.15
01.40

«Comedy Woman» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Женский стендап» (16+).
X/ф «На острие» (12+).
«Такое кино!» (16+).
«Бородач» (16+).

ВТОРНИК • 8 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 X/ф «Моя любовь» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Невероятные приключения итальянцев
в России» (0+).
08.05 X/ф «Три плюс два» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Будьте счастливы
всегда!» Праздничный
концерт в Кремле (12+).
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Девчата» (0+).
14.00 X/ф «Королева бензоколонки» (0+).
15.30 Праздничный концерт
«Объяснение в любви»
(12+).
17.05 X/ф «Бриллиантовая
рука» (0+).
19.00 X/ф «Любовь и голуби»
(12+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Красотка» (16+).
23.35 Д/ф «Женщина» (18+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
02.25 «Модный приговор» (0+).
03.15 «Давай поженимся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женское» (16+).

13.25 «XX век». «Все, что смогу,
спою… Андрей Миронов». Фильм-концерт.
1997 г.
14.25 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
Владимир Мединский.
15.00 «Архи-важно». «Арткластер «ГАММА».
Москва».
15.30 Д/ф «Любовь и судьба».
16.10 X/ф «Цыган».
17.35 «Пешком…» Москва
цирковая.
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской парфюмерии».
19.00 X/ф «Неподдающиеся».
20.20 Концерт-посвящение Андрею Миронову в Театре
мюзикла.
22.15 Т/с «Березка».
23.10 Луи Армстронг. Концерт
в Австралии.
00.05 X/ф «Летучая мышь».
02.20 М/ф «Мистер Пронька»,
«Сказка о глупом муже».

«5-й КАНАЛ»
05.00 X/ф «Принцесса на бобах»
(12+).
06.45 X/ф «Три орешка для
Золушки» (0+).
08.20 X/ф «Морозко» (0+).
09.55 X/ф «Каникулы строгого
режима» (12+).
13.00 X/ф «Классик» (16+).
15.05 X/ф «Гений» (16+).
18.20 Т/с «Отпуск по ранению»
(16+).
22.00 X/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+).
00.00 X/ф «Жги!» (12+).
01.50 X/ф «Три орешка для
Золушки» (0+).
03.15 X/ф «Принцесса на бобах»
(12+).

ТВ-Центр

05.20 X/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+).
07.00 X/ф «Свадьба в Малиновке» (0+).
08.50 X/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+).
10.35 «Клара Новикова. Я не
тетя Соня!» (12+).
11.30 «События».
«РОССИЯ 24»
11.45 X/ф «Ученица чародея»
06.00 Новости российской
«РОССИЯ 1»
(12+).
и мировой политики
13.40 X/ф «Одиноким предо05.40 X/ф «Завтрак в постель»
и экономики.
ставляется общежитие»
(12+).
09.00, 12.00, 21.40 «Россия
(12+).
09.40 X/ф «Москва слезам не
24.Томск».
15.20 «Женщина в моей
верит» (12+).
21.00
Новости
российской
голове».
Юмористический
11.00 «Вести».
концерт (12+).
и мировой политики
11.30 X/ф «Москва слезам не
16.25 X/ф «Сказка о женской
и экономики.
верит» (12+).
дружбе» (16+).
13.05 X/ф «Большой» (12+).
«НТВ»
18.05 X/ф «Пианистка» (12+).
17.00 X/ф «Служебный роман»
21.35 «Песни нашего двора»
05.35 Т/с «Морские дьяволы.
(0+).
(12+).
Судьбы» (16+).
20.00 «Вести».
22.35 «Виктор Мережко. Здрав07.35 Т/с «Морские дьяволы.
21.05 «Местное время. Вестиствуй и прощай» (12+).
Дальние рубежи» (16+).
Томск».
23.25 X/ф «Коснувшись сердца»
21.20 X/ф «Серебряные коньки» 08.00 «Сегодня».
(12+).
(16+).
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
02.35 X/ф «Железная маска»
Дальние рубежи» (16+).
00.00 X/ф «Лед-2» (6+).
(12+).
02.20 X/ф «Служебный роман» 10.00 «Сегодня».
04.40 «Женская логика. Вирус
(0+).
10.20 Т/с «Заповедный спецназ»
позитива». Юмористический концерт (12+).
(16+).
«КУЛЬТУРА»
05.30 «10 самых… Фобии
16.00 «Сегодня».
06.30 М/ф «Бюро находок»,
звезд» (16+).
16.20 Т/с «Заповедный спецназ»
«Василиса Микулишна».
(16+).
«Матч!»
07.30 X/ф «Мэри Поппинс, до
19.00 «Сегодня».
свидания!».
10.00 XIII зимние Паралимпийские игры.
09.50 «Обыкновенный концерт 19.40 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+).
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Новости.
22.10 «Все звезды для
10.35 «Все на Матч!»
10.20 X/ф «Летучая мышь».
любимой». Праздничный 10.55 XIII зимние Паралимпий12.35 «Ехал грека… Путеконцерт (12+).
ские игры. Биатлон.
шествие по настоящей
00.20 X/ф «Я – ангина!» (16+).
12.25 Новости.
России». «Пермский
край».
12.30 «Все на Матч!»
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+).

12.55 XIII зимние Паралимпийские игры.
15.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж
(12+).
16.55 «МатчБол» (12+).
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Сибирь» (Новосибирская
область) – «Салават
Юлаев» (Уфа).
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) – «Ак
Барс» (Казань).
23.20 Новости.
23.25 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC.
Лучшее (16+).
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) – «Интер»
(Италия).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) – «Зальцбург»
(Австрия) (0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 Специальный репортаж
(12+).
08.05 «Голевая неделя» (0+).
08.30 XIII зимние Паралимпийские игры.

21.45 М/ф «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+).
23.50 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Жила-была царевна» (0+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).

17.40 X/ф «Мария до Каллас»
(16+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Мировой рынок. Астрахань» (16+).
«ОТР»
22.10 «Погоня за вкусом» (16+).
06.00 Концертная программа
23.05 «Инсайдеры» (16+).
«О чем поют мужчины»
00.00 «История болезней.
(12+).
Хирургия» (16+).
08.00 «Естественный отбор» (16+). 00.30 X/ф «Двойная жизнь» (16+).
09.00 X/ф «Весна» (0+).
04.20 X/ф «Воскресный карна10.20 X/ф «Питер FM» (12+).
вал» (12+).
11.50 М/ф «Чужой голос»,
«РЕН-ТВ»
«Царевна-лягушка» (0+).
05.00 Т/с «Кремень. Освобожде12.40 X/ф «Ребро Адама» (16+).
ние» (16+).
14.00 ОТРажение. 8 марта.
07.35 X/ф «Джанго освобожден15.00 «Моя история». Елена
ный» (16+).
Яковлева (12+).
10.45 X/ф «Заложница» (16+).
15.30 Праздничный концерт
12.35 X/ф «Заложница-3» (16+).
Сосо Павлиашвили (12+).
14.45 X/ф «Заступник» (16+).
17.10 ОТРажение. 8 марта.
17.45 X/ф «Мужчина и женщи- 16.55 X/ф «Ледяной драйв» (16+).
19.00 X/ф «Небоскреб» (16+).
на» (16+).
18.00 «Естественный отбор» (16+). 20.55 X/ф «План побега» (16+).
23.05 X/ф «План побега-2» (18+).
19.30 ОТРажение. 8 марта.
20.05 «Потомки». Ковалевская. 00.55 X/ф «План побега-3» (18+).
Первая женщина-профес- 02.30 X/ф «Все и сразу» (16+).
сор (12+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.35 X/ф «Свадьба» (16+).
«СТС»
22.30 «Активная среда» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
23.00 ОТРажение. 8 марта.
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
23.35 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
симфонический оркестр.
Концерт в Сочи (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
01.15 X/ф «Ребро Адама» (16+).
08.25 X/ф «Двое: я и моя тень»
(12+).
02.30 X/ф «Виридиана» (16+).
10.35 X/ф «Шопоголик» (12+).
04.00 X/ф «Питер FM» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
05.30 Д/с «Дневник Достоевско- 12.40 X/ф «Титаник» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Оранго» (12+).
16.40 X/ф «Малефисента» (12+).
жевая корова» (0+).
18.30 X/ф «Малефисента.
Губернский канал
08.00 «С добрым утром, малыВладычица тьмы» (6+).
«Томское время» 21.00 X/ф «Красавица и чудовиши!» (0+).
08.35 М/ф «Кинди Кидс. Твои
06.00 М/ф «Букашки-2» (16+).
ще» (16+).
веселые подружки!» (0+).
07.30 X/ф «Девочка Миа и бе23.35 X/ф «Дьявол носит Prada»
09.05 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
лый лев» (16+).
(16+).
10.45 М/ф «Снежная Королева» 09.00 «Еда, я люблю тебя.
01.40 X/ф «Маленькие женщи(0+).
Занзибар» (16+).
ны» (12+).
12.00 М/ф «Барби. Мечты
10.00 X/ф «Диана: история
03.55 «Воронины» (16+).
большого города» (0+).
любви» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
13.00 М/ф «Маша и Медведь» 11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
(0+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
16.00 М/ф «Энчантималс.
06.30 X/ф «Королевство кривых
12.35 Т/с «Фамильные ценКоролевская волшебная
зеркал» (0+).
ности» (16+).
церемония» (0+).
13.25 «Мировой рынок. Ереван» 06.35 X/ф «Молодая жена» (16+).
16.30 М/ф «Подружки-суперге(16+).
08.35 X/ф «Привидение» (16+).
рои» (6+).
14.10 «Инстаграмщицы» (16+).
11.00 X/ф «О чем не расскажет
17.20 М/ф «Барбоскины» (0+).
река» (16+).
15.20 Праздничный концерт
20.10 М/ф «Снежная короле«О чем поют мужчины»
15.00 X/ф «Как извести любовва-2: перезаморозка» (0+).
(16+).
ницу за 7 дней» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы- 16.50 Т/с «Фамильные цен19.00 X/ф «Принцесса из Гороности» (16+).
ши!» (0+).
шино» (16+).

22.55 X/ф «Между небом и землей» (16+).
00.55 X/ф «Анжелика и султан»
(16+).
02.45 Д/ф «Восточные жены»
(16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 X/ф «Молодая жена» (16+).

07.00
07.10

00.50 «Зеленая планета» (12+).
01.50 «Семь миров, одна планета» (12+).
03.00 «Пятница News» (16+).
03.30 «Голубая планета» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»

06.00
«СПАС»
06.25
08.00
«День Патриарха» (0+).
Д/ф «Прощеное воскресе- 08.15
08.30
нье» (0+).
«Евангелие вслух» (0+).
10.00
«Евангелие вслух» (0+).

07.25
08.20
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.00 «Апокалипсис». Глава 1-я
(0+).
14.00 «В поисках Бога» (6+).
14.30 «Прямая линия жизни»
(16+).
15.30 «Дорога» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «Завет» (6+).
17.30 Д/ф «Святая Матрона
Московская (Блаженная
Матрона» (0+).
18.30 X/ф «Тетя Маруся» (0+).
20.00 Д/ф «Я буду вас видеть»
(0+).
20.35 «Апокалипсис». Глава 2-я
(0+).
22.00 «Великий покаянный канон преподобного Андрея
Критского». День 2-й (0+).
00.30 X/ф «Мать Мария» (12+).
02.15 «Служба спасения семьи»
(16+).
03.10 «День Патриарха» (0+).
03.25 «Парсуна» (6+).
04.15 Д/ф «Амьен и Генуя – что
общего» (0+).
04.45 «И будут двое» (0+).
05.35 Д/ф «Дорога к храму» (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 Т/с «ИП Пирогова-2» (16+).
07.00 «Голубая планета» (12+).
09.10 «Семь миров, одна планета» (12+).
10.10 «Зеленая планета» (12+).
11.20 X/ф «Эйс Вентура: розыск
домашних животных» (16+).
13.00 X/ф «Эйс Вентура-2: когда
зовет природа» (16+).
14.50 «На ножах» (16+).
23.00 X/ф «Дюплекс» (12+).

13.00
13.15
18.00
18.15
00.15

«Не факт!» (12+).
X/ф «Трембита» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Трембита» (12+).
X/ф «Небесный тихоход»
(12+).
Т/с «Маргарита Назарова»
(16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Маргарита Назарова»
(16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Маргарита Назарова»
(16+).
Т/с «Граф Монте-Кристо»
(16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+).
05.10 Мультфильм (0+).
06.50 X/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+).
08.20 Т/с «Красная королева»
(16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Красная королева»
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Красная королева»
(16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Красная королева»
(16+).
22.10 X/ф «Неуловимые мстители» (12+).
23.40 X/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+).
01.05 X/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые» (12+).
03.20 X/ф «Сердца четырех»
(12+).
04.55 Т/с «Балабол» (16+).

«ТНТ»
07.00
11.00
17.00
21.00
22.00
23.00
01.05

«Comedy Woman» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Женский стендап» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Женский стендап» (16+).
X/ф «Холоп» (12+).
«Бородач» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 9 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20
02.10
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (0+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Кто такой этот Кустурица?»
(16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 Т/с «Зацепка» (16+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+).
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).

15.00
15.05
15.20
15.50
17.05
18.00
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.10
23.40
00.00
00.50
01.45
02.40

Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.
«Библейский сюжет».
X/ф «Капитан Немо».
«Галина Уланова. Незаданные вопросы».
«Григ. Из времен Хольберга». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева).
Д/ф «Человек – это случайность? Что заставило мозг
расти».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Светящийся след».
«Власть факта». «Венецианская республика».
Т/с «Березка».
«Запечатленное время».
«Мечта Саманты Смит».
Новости культуры.
«ХХ век». «Песня остается
с человеком. «Нежность».
1985 г.
Д/ф «Человек – это случайность? Что заставило мозг
расти».
«Галина Уланова. Незаданные вопросы».
«Цвет времени».

13.00
13.25
13.40
15.25
17.30
17.45
18.40
19.35
23.10
00.00
00.30
03.20
03.30

«Известия» (16+).
X/ф «Гений» (16+).
X/ф «Оружие» (16+).
X/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.10
08.45
10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.05
17.00

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
X/ф «Старая гвардия» (12+).
«Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Сергей Лукьяненко» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (16+).
Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+).
«События».
X/ф «Закаты и рассветы»
(12+).
«События».
«Хватит слухов!» (16+).
«Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«Прощание. Михаил Евдокимов» (16+).
Д/ф «Политические убийства» (16+).
«Знак качества» (16+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (16+).
«Людмила Иванова. Не
унывай!» (12+).
«Мой герой. Сергей Лукьяненко» (12+).

18.30 XIII зимние Паралимпийские
игры. Керлинг. Россия –
Швейцария.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
ЦСКА – «Локомотив»
(Ярославль).
01.50 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) – ПСЖ
(Франция).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Спортинг» (Португалия) (0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 Специальный репортаж (12+).
08.05 «Человек из футбола» (12+).
08.30 «Третий тайм» (12+).
08.55 XIII зимние Паралимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом.
Мужчины.

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Йоко»
17.50
(0+).
06.00 Новости российской
18.10
07.50 М/ф «Кокомелон» (0+).
и мировой политики и эко08.00 «С добрым утром, малыномики.
22.00
ши!» (0+).
09.00, 12.00, 21.40 «Россия
22.35
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
24.Томск».
23.05
09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
21.30 Новости российской
(0+).
и мировой политики и эко- 00.00
09.15 М/ф «Дракоша Тоша» (0+).
номики.
00.35
11.15 М/ф «Суперкрылья. Супер00.55
помощники» (0+).
«НТВ»
11.45 «Все, что вы хотели знать,
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 01.35
но боялись спросить» (6+).
(16+).
12.15 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 02.15
12.20 М/ф «Цветняшки!» (0+).
08.00 «Сегодня».
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
02.55
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
03.10
Смерч» (16+).
14.05 М/ф «Бен 10» (12+).
04.40
10.00 «Сегодня».
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
«КУЛЬТУРА»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
05.20
Смерч» (16+).
15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие»
06.30 Новости культуры.
(0+).
06.35 «Пешком…» Москва старо- 13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис17.00 М/ф «Подружки-супергеобрядческая.
«Матч!»
шествие».
рои» (6+).
07.00 Новости культуры.
10.00 XIII зимние Паралимпийские 17.25 М/ф «Приключения Барби
07.05 «Легенды мирового кино». 14.00 «Место встречи».
игры.
16.00 «Сегодня».
в доме мечты» (0+).
Александр Роу.
10.30 Новости.
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
07.30 Новости культуры.
10.35 «Все на Матч!»
17.50 «ДНК» (16+).
18.55 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
07.35 Д/ф «Мир, который по10.55 XIII зимние Паралимпий19.00 «Сегодня».
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
строил Пьер Карден».
ские игры. Лыжные гонки. 21.30 «Спокойной ночи, малы20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
08.30 Новости культуры.
Спринт.
23.20 «Сегодня».
ши!» (0+).
08.35 «Цвет времени». Марк
14.00
Футбол. Лига чемпионов.
23.40
Т/с
«Пес»
(16+)
.
21.45 М/ф «Команда Флоры» (0+).
Шагал.
Обзор (0+).
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+).
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
08.45 X/ф «Капитан Немо».
14.30 Смешанные единоборства. 23.15 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
10.00 Новости культуры.
«5-й КАНАЛ»
UFC. Колби Ковингтон
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
10.15 «Наблюдатель».
против Хорхе Масвидаля.
23.40 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
11.10 «ХХ век». «Песня остается
05.00 «Известия» (16+).
Трансляция из США (16+).
00.10 М/ф «Супер Спин Комбо»
с человеком. «Нежность».
05.25 X/ф «Морозко» (0+).
15.30 XIII зимние Паралимпийские
(6+).
1985 г.
06.40 X/ф «Каникулы строгого
игры. Следж-хоккей. 1/4
00.35 М/ф «Обезьянки» (0+).
12.05 Т/с «Березка».
режима» (12+).
финала.
01.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.55 «Цвет времени». Пабло Пи- 09.00 «Известия» (16+).
17.30 Новости.
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
кассо. «Девочка на шаре».
09.25 X/ф «Каникулы строгого
17.35 Специальный репортаж (12+).
14.05 «Линия жизни». Владимир
Озорная семейка» (0+).
режима» (12+).
Маканин.
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
10.00 X/ф «Гений» (16+).
17.55 «Все на Матч!»

«РОССИЯ 24»

«ОТР»
06.00
06.30
08.30
09.00
10.05
12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
15.40
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.50
21.35
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.10
03.00
03.25
03.50
04.20
04.45
05.30

«Потому, что верю» (16+).
«Однажды утром» (6+).
«Интервью» (16+).
X/ф «Мужчина и женщина»
(16+).
X/ф «Свадьба» (16+).
«ОТРажение-1».
Новости.
«Календарь» (12+).
Д/ф «Послушаем вместе»
(6+).
«За дело! Поговорим» (12+).
«Активная среда» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Пули над Бродвеем»
(16+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «В поисках утраченного
искусства» (16+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3» (12+).
«Гамбургский счет». Кино.
doc (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Антропоцен» (12+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/с «Дневник Достоевского» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
09.00
10.00
10.55
11.45
12.10
12.35
13.25
14.10
14.25
15.10
16.00
16.15
17.05
18.15
18.40
19.00
19.35
20.05
20.30
20.55
21.30

«Однажды утром» (6+).
«Инсайдеры» (16+).
Т/с «Ланцет» (16+).
Т/с «Свидетели» (12+).
Т/с «Без свидетелей» (16+).
Т/с «Страсть» (16+).
Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
«Мировой рынок. Петербургский романс» (16+).
«Факт» (12+).
«Без химии. Простуда» (16+).
«Мечтатели. Перу» (16+).
«Томское время. Служба
новостей».
Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
«Мечтатели. Бразилия» (16+).
«РОСАТОМ» (0+).
«Северск сегодня».
«Томское время. Служба
новостей».
«Опыты дилетанта. Дегустаторы» (16+).
«Про дороги» (16+).
Т/с «Без свидетелей» (16+).
Т/с «Страсть» (16+).
«Томское время. Служба
новостей».

22.05 «Инстаграмщицы» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Что такое
хобл» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Мария до Каллас» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Уличная гонка» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.55
23.00
23.25
00.30
02.30
03.20

«ДОМАШНИЙ»

06.30 X/ф «Молодая жена» (16+).
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Непрекрасная леди»
«РЕН-ТВ»
(16+).
19.00
X/ф «Уроки жизни и во«Территория заблуждений
ждения» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
Д/ф «Документальный про- 01.55 «Понять. Простить» (16+).
ект» (16+).
02.50 «Порча» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
03.15 «Знахарка» (16+).
«Новости» (16+).
03.40 «Верну любимого» (16+).
04.05 «Тест на отцовство» (16+).
«Засекреченные списки»
04.55 «6 кадров» (16+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм«СПАС»
ма 112» (16+).
07.00 «Евангелие вслух» (0+).
«Новости» (16+).
07.35 «Евангелие вслух» (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 09.00 «Монастырская кухня» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Невероятно интересные
12.30 «Апокалипсис». Глава 2-я
истории» (16+).
(0+).
«Засекреченные списки»
14.00 Божественная литургия (0+).
(16+).
16.45 «Завет» (6+).
«Информационная програм- 17.20 Д/ф «Иоанн Креститель»
ма 112» (16+).
(0+).
17.55 X/ф «Мать Мария» (12+).
«Новости» (16+).
19.55
«Во
что мы верим» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
20.55 «Апокалипсис». Глава 3-я
«Самые шокирующие
(0+).
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 22.00 «Великий покаянный канон
преподобного Андрея
ма 112» (16+).
Критского». День 3-й (0+).
«Новости» (16+).
00.30 «Вечер на Спасе» (0+).
X/ф «Поцелуй дракона» (16+). 02.15 «Прямая линия. Ответ
«Смотреть всем!» (16+).
священника» (12+).
«Новости» (16+).
03.10 «День Патриарха» (0+).
03.20 «Украина, которую мы
«Загадки человечества
любим» (12+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
03.50 «Профессор Осипов» (0+).
X/ф «План побега» (16+).
04.20
«Расскажи
мне о Боге» (6+).
«Самые шокирующие
04.50 «Вечер на Спасе» (0+).
гипотезы» (16+).
(0+).
06.30
«День
Патриарха»
«Тайны Чапман» (16+).
06.45 «Евангелие вслух» (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.40 X/ф «Турист» (16+).
10.45 X/ф «Посейдон» (12+).
12.35 «Полный блэкаут» (16+).
14.25 «Семейка» (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 X/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+).
22.20 X/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+).
00.55 «Кино в деталях» (18+).
01.55 X/ф «Папа-досвидос» (16+).
03.40 «Воронины» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

«Пятница»
05.00
05.50
06.40
09.00
23.30
02.00
02.40
04.30

05.20
07.00
09.00
09.30
11.20
13.00
14.05
18.00

Т/с «ИП Пирогова-2» (16+).
Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«Кондитер-2» (16+).
«На ножах» (16+).
Т/с «Я не шучу» (18+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня».
«Пятница News» (16+).

18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Освобождая Родину».
«Битва за Крым. Крах
Готенланда» (16+).
19.40 «Главный день». «Московский международный
фестиваль мира-89 и Стас
Намин» (16+).
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+).
01.30 X/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» (12+).
02.55 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (12+).
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).

«Мир»
05.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.10
20.55
21.55
22.55
23.50
02.00
03.05
04.10
04.55

Т/с «Балабол» (16+).
Новости.
Т/с «Балабол» (16+).
Новости.
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
«Дела судебные. Новые
истории» (16+).
Новости.
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Девушка спешит на
свидание» (12+).
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
«Дела судебные. Новые
истории» (16+).
Т/с «Балабол» (16+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«Звезда»
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Граф Монте-Кристо»
18.00
«Универ.
10 лет спустя» (16+).
(16+).
20.00 «Батя» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
21.00
«Однажды
в России» (16+).
Новости дня (16+).
22.00 «Женский стендап» (16+).
X/ф «Сверстницы» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 23.00 X/ф «Любит не любит» (16+).
00.40 «Импровизация» (16+).
(12+).
03.20 «Comedy баттл» (16+).
Новости дня (16+).
04.10 «Открытый микрофон» (16+).
Т/с с (16+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).
Военные новости (16+).

ЧЕТВЕРГ • 10 марта
жизни». Александр
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.05 «Линия
Зацепин.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
15.20 «Пряничный домик».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
«Курские кудесники».
10.55 «Модный приговор» (0+).
15.50 X/ф «Капитан Немо».
12.00 Новости.
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры».
17.30 Денис Шаповалов, Влади12.10 «Время покажет» (16+).
мир Федосеев и Большой
15.00 Новости.
симфонический оркестр
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
имени П. И. Чайковского.
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 18.30 «Первые в мире». «Ледокол
Неганова».
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.45 Д/ф «В поисках Византии».
19.30 Новости культуры.
трами).
19.45 «Главная роль».
18.40 «На самом деле» (16+).
20.05 «Открытая книга».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малы21.00 «Время».
ши!»
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
20.45 «Кино о кино». «31 июня».
23.25 «Большая игра» (16+).
Всегда быть рядом не могут
00.20 «Александр Зацепин. «Мне
люди».
уже не страшно…» (12+).
21.30
«Энигма. Лахав Шани».
01.25 «Время покажет» (16+).
22.15 Т/с «Березка».
03.00 Новости.
23.10
«Запечатленное время».
03.05 «Время покажет» (16+).
«ТУ-144. Стрела стратосферы».
«РОССИЯ 1»
23.40 Новости культуры.
05.00 «Утро России».
00.00 «ХХ век». «Николай Симо09.00 «Местное время. Вестинов». 1970 г.
Томск».
00.55 «Эрнест Бо. Император
09.30 «Утро России».
русской парфюмерии».
09.55 «О самом главном». Ток01.50 Денис Шаповалов, Владишоу (12+).
мир Федосеев и Большой
11.00 «Вести».
симфонический оркестр
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
имени П. И. Чайковского.
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести«РОССИЯ 24»
Томск».
06.00 Новости российской
14.55 Т/с «Зацепка» (16+).
и мировой политики и эко17.00 «Вести».
номики.
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
09.00, 12.00, 21.40 «Россия
20.00 «Вести».
24.Томск».
21.05 «Местное время. Вести21.30 Новости российской
Томск».
и мировой политики и эко21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
номики.
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«НТВ»
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
(16+).
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00
«Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
06.30 Новости культуры.
Смерч» (16+).
06.35 «Пешком…» Абрамцево.
10.00 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
07.05 «Легенды мирового кино».
Смерч» (16+).
Георгий Юматов.
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
07.30 Новости культуры.
Смерч. Судьбы» (16+).
07.35 Д/ф «Человек – это случай- 13.00 «Сегодня».
ность? Что заставило мозг 13.20 «Чрезвычайное происрасти».
шествие».
08.30 Новости культуры.
14.00 «Место встречи» (16+).
08.35 «Забытое ремесло». «Шар- 16.00 «Сегодня».
манщик».
16.45 «За гранью» (16+).
08.50 X/ф «Капитан Немо».
17.50 «ДНК» (16+).
10.00 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
10.15 «Наблюдатель».
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
11.10 «ХХ век». «Николай Симо23.20 «Сегодня».
нов». 1970 г.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
12.05 Т/с «Березка».
00.15 «Поздняков» (16+).
13.05 «Цвет времени». Эдвард
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
Мунк. «Крик».
(12+).
13.20 Д/ф «Архив особой важ01.30 Т/с «Пес» (16+).
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+).
ности».

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
06.45 X/ф «Оружие» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Обмен» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Обмен» (16+).
13.40 Т/с «Отпуск по ранению»
(16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.10
08.45
10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.15
04.40
05.20

10.00

10.30
10.35
12.50
12.55
15.30
16.30
16.35

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
X/ф «Старая гвардия» (12+).
«Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Мария Аронова» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ» (16+).
Д/ф «Послание с того
света» (16+).
«События».
X/ф «Вопреки очевидному»
(12+).
«События».
«10 самых… Знаменитые
двоечники» (16+).
Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«90-е. Бомба для «афганцев» (16+).
«Михаил Круг. Шансонье
в законе» (16+).
Д/ф «Проклятие кремлевских жен» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (16+).
«Клара Новикова. Я не тетя
Соня!» (12+).
«Мой герой. Мария Аронова» (12+).

16.55 Смешанные единоборства.
ACA. Тони Джонсон против
Салимгерея Расулова.
Трансляция из Краснодара
(16+).
17.55 «Все на Матч!»
18.30 XIII зимние Паралимпийские
игры. Керлинг. Россия –
Норвегия.
20.15 Новости.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
23.20 Новости.
23.25 «Есть тема!» Прямой эфир.
00.30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия).
02.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) – «Галатасарай»
(Турция).
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия)
(0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига».
Женщины. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) – «Кубань» (Краснодар) (0+).
08.55 XIII зимние Паралимпийские
игры.

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Панда
и Крош» (0+).
07.50 М/ф «Кокомелон» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
(0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
11.15 М/ф «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
12.10 М/ф «Цветняшки!» (0+).
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.05 М/ф «Бен 10» (12+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие»
(0+).
17.00 М/ф «Подружки-супергерои» (6+).
«Матч!»
17.25 М/ф «Приключения Барби
XIII зимние Паралимпийв доме мечты» (0+).
ские игры. Горнолыжный
17.50 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
спорт. Гигантский слалом.
18.55 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
Мужчины.
21.30 «Спокойной ночи, малыНовости.
ши!» (0+).
«Все на Матч!»
21.45 М/ф «Оранжевая корова»
Новости.
(0+).
XIII зимние Паралимпийские
23.05 М/ф «Ниндзяго» (6+).
игры.
«Есть тема!» Прямой эфир. 23.15 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
Новости.
Специальный репортаж (12+). 23.40 М/ф «Инфинити Надо» (6+).

00.10 М/ф «Супер Спин Комбо»
(6+).
00.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Пули над Бродвеем»
(16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 Д/ф «Послушаем вместе»
(6+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Вор» (16+).
20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.35 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» (16+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Фигура речи» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.10 Д/ф «Антропоцен» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.25 «Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (12+).
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Ливанушки» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Это лечится. Что такое
хобл» (16+).
15.10 «Мечтатели. Алтай» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Мечтатели. Перу» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Калининград» (16+).

18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Опыты дилетанта. Фокусник» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Д/ф «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски»
(16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Клинический случай.
Мария Кюри. Сгоревшая
заживо» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Все самое лучшее»
(18+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Опасная профессия»
(12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.15
03.40
04.25

06.00
06.05
06.15
07.00
09.40
12.10
14.25

16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
22.35 X/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+).
01.05 X/ф «Шпионский мост» (16+).
03.30 «Воронины» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 «Верну любимого» (16+).
15.05 X/ф «Принцесса из Горошино» (16+).
19.00 X/ф «Чужое счастье» (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
02.05 «Понять. Простить» (16+).
02.55 «Порча» (16+).
03.20 «Знахарка» (16+).
03.45 «Верну любимого» (16+).
04.10 «Тест на отцовство» (16+).
«РЕН-ТВ»
05.00
«6 кадров» (16+).
Д/ф «Документальный про05.05 «По делам несовершенноект» (16+).
летних» (16+).
Д/ф «Документальный проект» (16+).
«СПАС»
«С бодрым утром!» (16+).
07.00 «Евангелие вслух» (0+).
«Новости» (16+).
08.00 «Евангелие вслух» (0+).
«Засекреченные списки»
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 12.30 «Завет» (6+).
13.00 «Апокалипсис». Глава 3-я
ем Баженовым» (16+).
(0+).
«Информационная програм14.00 «В поисках Бога» (6+).
ма 112» (16+).
14.30 «Прямая линия. Ответ
«Новости» (16+).
священника» (12+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 15.30 «Дорога» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
«Невероятно интересные
17.00 «Завет» (6+).
истории» (16+).
17.30
Д/ф «Старцы» (0+).
«Неизвестная история» (16+).
18.15 X/ф «Дважды рожденный»
«Информационная програм(12+).
ма 112» (16+).
20.00 «Дорога» (0+).
«Новости» (16+).
21.00 «Апокалипсис». Глава 4-я
«Тайны Чапман» (16+).
(0+).
«Самые шокирующие
22.00 «Великий покаянный канон
гипотезы» (16+).
преподобного Андрея
«Информационная програмКритского». День 4-й (0+).
ма 112» (16+).
00.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Новости» (16+).
02.15 «Прямая линия. Ответ
X/ф «Хищники» (16+).
священника» (12+).
«Смотреть всем!» (16+).
03.10 «В поисках Бога» (6+).
«Новости» (16+).
03.40 «День Патриарха» (0+).
«Загадки человечества
03.55 «Прямая линия жизни» (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 04.50 Д/ф «Образ буди верным»
X/ф «План побега-2» (18+).
(0+).
X/ф «План побега-3» (18+).
05.20 «Вечер на Спасе» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
Д/ф «Документальный про«Пятница»
ект» (16+).
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
«СТС»
07.00 «Кондитер-3» (16+).
«Ералаш» (0+).
09.20 «На ножах» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
11.30 «Четыре свадьбы» (16+).
М/ф «Форсаж: шпионские
13.00 «Любовь на выживание»
гонки» (12+).
(16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
14.40 «Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Красавица и чудови23.30 Т/с «Я не шучу» (18+).
ще» (16+).
02.00 «Пятница News» (16+).
«Полный блэкаут» (16+).
02.40 «Адская кухня».
«Семейка» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.25
02.55
04.05
04.15

Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Ульзана» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Освобождая Родину».
«Битва за Крым. Крах
Готенланда» (16+).
«Легенды науки». Михаил
Чумаков (12+).
«Код доступа» (12+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Конец императора
тайги» (12+).
X/ф «В полосе прибоя» (12+).
X/ф «Просто Саша» (12+).
04.05
Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).

«Мир»
05.00
10.00
10.10
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.10
20.55
21.55
22.55
23.50
01.20

Т/с «Балабол» (16+).
Новости.
Т/с «Балабол» (16+).
Новости.
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
«Дела судебные. Новые
истории» (16+).
Новости.
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (16+).
«Слабое звено» (16+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
Т/с «Красная королева» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
08.25 «Перезагрузка» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «Универ. 10 лет спустя» (16+).
20.00 «Батя» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 «Женский стендап» (16+).
23.00 X/ф «Мужчина с гарантией»
(16+).
00.40 «Импровизация» (16+).
03.20 «Comedy баттл» (16+).
04.10 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 11 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.05
01.00
01.55
02.40
03.30
04.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (0+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый сезон
(0+).
X/ф «Убийства в стиле Гойи»
(16+).
«Лариса Голубкина. «Прожить, понять…» (12+).
«Наедине со всеми» (16+).
«Модный приговор» (0+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 Т/с «Зацепка» (16+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00 X/ф «Серебряные коньки»
(16+).
03.20 X/ф «Ночная фиалка» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…» Москва златоглавая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Цвет времени». Ван Дейк.
07.50 Д/ф «В поисках Византии».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Забытое ремесло». «Трубочист».
08.50 X/ф «Капитан Немо».
10.00 Новости культуры.

10.15
11.35
12.05
13.05

X/ф «Неподдающиеся».
«Открытая книга».
Т/с «Березка».
«Цвет времени». Караваджо.
«Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 72-й Берлинский международный
кинофестиваль.
«Линия жизни». Мария
Аронова.
Новости культуры.
«Письма из провинции».
Карелия.
«Энигма. Лахав Шани».
X/ф «Капитан Немо».
Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр.
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Марка Варшавера.
Новости культуры.
«Линия жизни». Андрей
Чернихов.
X/ф «Отчий дом».
«2 ВЕРНИК 2». Ольга
Сутулова и Денис Власенко.
Новости культуры.
X/ф «Идентификация».
Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр.
«Искатели». «Легенда
о Старостине».
М/ф «Парадоксы в стиле
рок».

01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.35 «Квартирный вопрос» (0+).
02.25 «Их нравы» (0+).
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+).

17.35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
(12+).
17.55 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал.
20.15 Новости.
13.20
20.20 Биатлон. Кубок мира.
«5-й КАНАЛ»
Спринт. Женщины.
05.00 «Известия» (16+).
22.00 «Все на Матч!»
05.25 Т/с «Большое небо» (12+).
22.50 Футбол. Еврокубки. Обзор
14.05
09.00 «Известия» (16+).
(0+).
09.25 Т/с «Большое небо» (12+).
23.20 Новости.
15.00
13.00 «Известия» (16+).
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
15.05
13.25 Т/с «Большое небо» (12+).
конференции.
18.50 Т/с «Условный мент-2» (16+). 01.50 Новости.
15.35
20.35 Т/с «След» (16+).
01.55 «Все на Матч!»
16.15
23.45 «Светская хроника» (16+).
02.40 «Точная ставка» (16+).
17.25
00.45 «Они потрясли мир» (12+).
03.00 Смешанные единоборства.
01.35 Т/с «Свои-2» (16+).
One FC. Тан Ле против Гэрри
18.10
04.15 Т/с «Великолепная пятерка»
Тонона. Бибиано Фернандес
(16+).
против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура
19.30
ТВ-Центр
(16+).
19.45
06.00 «Настроение».
05.00 «Все на Матч!»
08.15 «Петровка, 38» (16+).
05.45 Д/ф «Я – Али» (16+).
20.40
08.35 X/ф «Котейка-2» (12+).
07.45 Новости (0+).
22.20
11.30 «События».
07.50 Специальный репортаж (12+).
11.50 X/ф «Котейка-2» (12+).
08.05 «РецепТура» (0+).
23.10
12.45 X/ф «Пианистка» (12+).
08.30 «Все о главном» (12+).
23.30
14.30 «События».
08.55 XIII зимние Паралимпийские
01.15
14.50 «Город новостей».
игры.
15.00 X/ф «Пианистка» (12+).
02.00
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
«КАРУСЕЛЬ»
Любимые, но непутевые»
02.45
06.00 «Ранние пташки». «Фикси(12+).
ки» (0+).
17.50 «События».
07.50
М/ф «Кокомелон» (0+).
18.10 X/ф «Охотница» (12+).
«РОССИЯ 24»
08.00
«С
добрым утром, малы20.05 X/ф «Охотница-2» (12+).
06.00 Новости российской
ши!» (0+).
22.00 «В центре событий» с Анной
и мировой политики и эко08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
Прохоровой (16+).
номики.
23.00 «Приют комедиантов» (12+). 09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
09.00, 12.00, 21.40 «Россия
(0+).
01.00 X/ф «Петровка, 38» (12+).
24.Томск».
02.25 «Женская логика. Нарочно 09.15 М/ф «Три кота» (0+).
21.30 Новости российской
не придумаешь!» Юмори11.15 М/ф «Суперкрылья. Супери мировой политики и экостический концерт (12+).
помощники» (0+).
номики.
03.20 «Петровка, 38» (16+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(0+).
«НТВ»
(12+).
12.10 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
12.15 М/ф «Цветняшки!» (0+).
«Матч!»
(16+).
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 10.00 XIII зимние Паралимпийские
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
08.00 «Сегодня».
игры.
14.05 М/ф «Бен 10» (12+).
08.25 «Мои университеты. Буду10.25 Новости.
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
щее за настоящим» (6+).
10.30 «Все на Матч!»
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 11.15 XIII зимние Паралимпийские 15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
10.00 «Сегодня».
игры. Биатлон.
15.10 М/ф «Ник-изобретатель»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 12.30 Новости.
(0+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
12.35 «Все на Матч!»
17.00 М/ф «Подружки-супергеСмерч. Судьбы» (16+).
13.00 XIII зимние Паралимпийские
рои»
(6+).
13.00 «Сегодня».
игры.
17.25 М/ф «Приключения Барби
13.20 «Чрезвычайное проис14.20 Футбол. Еврокубки. Обзор
в доме мечты» (0+).
шествие».
(0+).
14.00 «Место встречи» (16+).
14.50 Смешанные единоборства. 17.50 М/ф «Сказочный патруль»
(0+).
16.00 «Сегодня».
UFC. Магомед Анкалаев
20.50 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
16.45 «ДНК» (16+).
против Марчина Прачнио.
21.30
«Спокойной
ночи, малы17.55 «Жди меня» (12+).
Эрик Андерс против Тиаго
ши!» (0+).
19.00 «Сегодня».
Сантоса (16+).
20.00 «Следствие вели…» (16+).
15.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 21.45 М/ф «Барбоскины» (0+).
23.50 «Ералаш» (6+).
Спринт из Швеции.
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
17.10 Новости.
23.10 «Своя правда» с Романом
17.15 Специальный репортаж (12+). 04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
Бабаяном (16+).

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Вор» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 Д/ф «Послушаем вместе»
(6+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Невозможное» (16+).
20.55 «Моя история». Марк
Варшавер (12+).
21.35 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» (16+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «О теле и душе» (18+).
02.50 Д/ф «Антропоцен» (12+).
03.45 X/ф «Братья по крови» (12+).
05.15 Д/с «Дневник Достоевского» (12+).
05.45 «Энергичная команда» (12+).

21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Без химии. Простуда» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Два дня, одна ночь»
(16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Испытание на прочность» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.10 «Порча» (16+).
13.40 «Знахарка» (16+).
14.15 «Верну любимого» (16+).
14.50 X/ф «Уроки жизни и вождения» (16+).
19.00 X/ф «Игра в дочки-матери»
(16+).
23.15 «Про здоровье». Медицин«РЕН-ТВ»
ское шоу (16+).
05.00 Д/ф «Документальный про- 23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
ект» (16+).
02.25 «Понять. Простить» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про- 03.15 «Порча» (16+).
ект» (16+).
03.40 «Знахарка» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
04.05 «Верну любимого» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
04.30 «Тест на отцовство» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный про- 05.20 «По делам несовершенноект» (16+).
летних» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
«СПАС»
12.00 «Информационная програм07.00 «День Патриарха» (0+).
ма 112» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
12.30 «Новости» (16+).
07.25 «Монастырская кухня» (0+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.50 X/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами» (0+).
14.00 «Невероятно интересные
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
истории» (16+).
12.30
«Завет» (6+).
15.00 «Засекреченные списки»
13.00 «Апокалипсис». Глава 4-я
(16+).
(0+).
16.00 «Информационная програм14.00 «В поисках Бога» (6+).
ма 112» (16+).
14.30 «Прямая линия. Ответ
Губернский канал 16.30 «Новости» (16+).
священника» (12+).
«Томское время» 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
15.30 «Дорога» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
гипотезы» (16+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
09.00 «Томское время. Служба
19.00 «Информационная програм- 17.00 «Завет» (6+).
новостей».
ма 112» (16+).
17.30 Д/ф «Приди и виждь» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
19.30 «Новости» (16+).
18.30 X/ф «Зеркало» (12+).
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
20.00 X/ф «Неуправляемый» (16+). 20.50 X/ф «Дважды рожденный»
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
21.55 X/ф «Средь бела дня» (16+).
(12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
23.45 X/ф «Ничего хорошего в от- 22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
еле «Эль Рояль» (18+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 1-я (0+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности» 02.20 X/ф «Пассажиры» (16+).
01.15 «Апокалипсис». Глава 2-я (0+).
(16+).
03.45 X/ф «Черный скорпион» (16+). 02.35 «Апокалипсис». Глава 3-я (0+).
13.25 «Мировой рынок. Калинин03.30 «Апокалипсис». Глава 4-я (0+).
«СТС»
град» (16+).
04.20 «День Патриарха» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
04.35 «Простые чудеса» (12+).
14.25 «Клинический случай.
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
05.20 «Вечер на Спасе» (0+).
Мария Кюри. Сгоревшая
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
заживо» (16+).
гонки» (12+).
«Пятница»
15.10 «Мечтатели. Бразилия» (16+). 07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
09.00 X/ф «Напарник» (12+).
06.40 «Пятница News» (16+).
новостей».
10.45 X/ф «Двое: я и моя тень»
07.00 «Кондитер-3» (16+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).
(16+).
12.55 «Уральские пельмени» (16+). 08.10 «Кондитер» (16+).
09.20 «Кондитер-5» (16+).
17.05 «Мечтатели. Алтай» (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельме12.10 «На ножах» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Петерней» (16+).
19.00 X/ф «Робин Гуд: начало»
бургский романс» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме(16+).
18.40 «Северск сегодня».
ней» (16+).
21.20 X/ф «Маска Зорро» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
21.00 X/ф «Маска» (16+).
23.50 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
новостей».
23.00 X/ф «Лжец, лжец» (0+).
02.20 «Пятница News» (16+).
19.35 «Верю не верю» (16+).
00.45 X/ф «Код да Винчи» (18+).
02.40 «Адская кухня».
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
03.20 «Воронины» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
05.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
08.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
09.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.55 «Оружие Победы» (12+).
19.10 Т/с «Жажда» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 X/ф «Ульзана» (12+).
01.45 X/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+).
02.55 X/ф «Внимание! Всем постам…» (12+).
04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+).
05.00 Д/с «Москва фронту» (16+).

«Мир»
05.00
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.25
19.00
19.15
20.15
21.00
21.40
23.25
01.05
02.55
04.05

Т/с «Красная королева» (16+).
Новости.
«В гостях у цифры» (12+).
Т/с «Красная королева» (12+).
Новости.
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
«Дела судебные. Новые
истории» (16+).
Новости.
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
X/ф «Вий» (12+).
Новости.
«Слабое звено» (12+).
«Игра в кино» (12+).
«Всемирные игры разума»
(12+).
X/ф «Ты – мне, я – тебе» (0+).
X/ф «Гараж» (12+).
X/ф «Лузер» (16+).
X/ф «Подкидыш» (0+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.30 X/ф «Кровавый алмаз» (16+).
02.50 «Импровизация» (16+).
04.30 «Comedy баттл» (16+).
05.20 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «ТНТ.Best» (16+).

СУББОТА • 12 марта
18.25 «Кино о кино». «31 июня».
Всегда быть рядом не могут
люди».
19.05 «Энциклопедия загадок».
«Китовая аллея».
19.40 Д/ф «Божьей милостью
певец».
20.35 X/ф «Дайте жалобную
книгу».
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 X/ф «Мужья и жены».
00.45 Д/ф «Веселые каменки».
01.30 «Искатели». «Мистический
Даргавс».
02.15 М/ф «Великолепный Гоша».

14.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

22.05 Новости.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.10 «Все на Матч!»
06.00 Телеканал «Доброе утро.
22.30 Футбол. Тинькофф
Суббота».
Российская премьер-лига.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
«Локомотив» (Москва) –
ЦСКА.
09.45 «Слово пастыря» (0+).
01.00 «После футбола» с Георги10.00 Новости.
ем Черданцевым.
10.15 «Иммунитет. Идеальный
ТВ-Центр
01.55 Новости (0+).
телохранитель» (12+).
05.15 X/ф «Ученица чародея» (12+). 02.05 «Все на Матч!»
11.20 «Видели видео?» (0+).
07.00 «Православная энциклопе- 02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
12.00 Новости.
дия» (6+).
04.45 «Все на Матч!»
12.15 «Видели видео?» (0+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
05.30 Волейбол. Чемпионат
14.10 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
08.05 X/ф «Сказка о женской
России «Суперлига Пари16.55 «Кто хочет стать миллионедружбе» (16+).
матч». Мужчины. «Динамо»
ром?»
(Москва) – «Урал» (Уфа) (0+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+).
10.35 «Евгений Матвеев. Любить 06.55 Новости (0+).
«РОССИЯ 24»
21.00 «Время».
и жить по-русски» (12+).
07.00 Смешанные единоборства.
21.20 X/ф «Экипаж» (12+).
06.00 Новости российской
11.30 «События».
UFC. Тиаго Сантос против
и мировой политики и эко- 11.45 X/ф «Улица полна неожи00.05 X/ф «Стендапер по жизни»
Магомеда Анкалаева.
номики.
(16+).
данностей» (12+).
12.00 «Россия 24.Томск».
«КАРУСЕЛЬ»
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
13.05 X/ф «Танцы на песке» (16+).
12.30 Новости российской
02.35 «Модный приговор» (0+).
06.00 «Ранние пташки». «Пожар14.30 «События».
и мировой политики и эконый Сэм» (0+).
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.45 X/ф «Танцы на песке» (16+).
номики.
08.00 «С добрым утром, малы04.05 «Мужское/Женское» (16+).
17.10 X/ф «Танцы на углях» (12+).
ши!» (0+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
«НТВ»
«РОССИЯ 1»
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
Пушковым.
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
друзья» (0+).
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
05.00 «Утро России. Суббота».
05.30 X/ф «Должок» (16+).
09.05 М/ф «Малышарики идут
23.20 «События».
08.00 «Местное время. Вести07.20 «Смотр» (0+).
в детский сад» (0+).
Томск».
23.30 «90-е. Папы Карло шоу08.00 «Сегодня».
10.00 «Съедобное или несъедоббизнеса» (16+).
08.20 «Местное время. Суббота». 08.20 «Готовим с Алексеем
ное» (0+).
00.25 Д/ф «Жены Третьего рейха»
08.35 «По секрету всему свету».
Зиминым» (0+).
10.20 М/ф «Лунтик» (0+).
(16+).
08.55 «Формула еды» (12+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
01.05 «Хватит слухов!» (16+).
09.20 «Пятеро на одного».
09.25 «Едим дома» (0+).
01.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 12.30 М/ф «ДиноСити» (0+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
10.00 «Сегодня».
14.00 «ТриО!» (0+).
(16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Вести».
14.20 М/ф «Малыши и Медведь»
02.15 Д/ф «Послание с того
11.30 «Доктор Мясников». Меди- 11.00 «Живая еда с Сергеем
(0+).
света» (16+).
Малоземовым» (12+).
цинская программа (12+).
14.25 М/ф «Простоквашино» (0+).
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола»
12.30 X/ф «Синдром недосказан- 12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
(16+).
16.35 «Ералаш» (6+).
13.05 «Однажды…» (16+).
ности» (12+).
03.35 Д/ф «Интервью с вампи18.05 М/ф «Царевны» (0+).
14.00 «Своя игра» (0+).
14.30 Т/с «Я все помню» (12+).
ром» (16+).
20.10 М/ф «Фиксики. Большой
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 15.00 «Следствие вели…» (16+).
04.15 Д/ф «Пророки последних
секрет» (6+).
шоу Андрея Малахова (12+). 16.00 «Сегодня».
дней» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы16.20 «Следствие вели…» (16+).
20.00 «Вести в субботу».
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+).
ши!» (0+).
19.00 «Центральное телевидение» 05.35 Д/ф «Проклятие кремлев21.00 X/ф «Срок давности» (12+).
21.45 М/ф «Ковер-самолет» (6+).
с Вадимом Такменевым.
ских жен» (12+).
01.10 X/ф «Любить и верить» (12+).
23.05 «Ералаш» (6+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
«Матч!»
21.20
«Секрет
на
миллион».
«КУЛЬТУРА»
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
Галина Коньшина (16+).
10.00 XIII зимние Паралимпийские
06.30 «Библейский сюжет».
23.25 «Международная пилораигры.
«ОТР»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка»,
ма» с Тиграном Кеосаяном 14.00 Смешанные единоборства.
«Дюймовочка».
(16+).
Женские бои в UFC. Лучшее 06.00 «Большая страна» (12+).
08.15 X/ф «Отчий дом».
06.55 «Фигура речи» (12+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу(16+).
09.55 «Передвижники. Генрих
07.25 «Потомки». Вернадский.
лиса». ЮТА (16+).
16.00 Новости.
Семирадский».
Эволюция разума (12+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
16.05 «Все на Матч!»
10.25 X/ф «Стюардесса».
07.50 «Дом «Э» (12+).
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+).
16.40 На лыжи с Еленой Вяльбе
11.05 Международный фестиваль
08.00 «Лично знаком» (16+).
(12+).
«5-й КАНАЛ»
«Цирк Будущего».
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 09.00 «Среда обитания» (12+).
12.35 «Человеческий фактор».
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
09.20 «Календарь» (12+).
Мужчины. 15 км.
«Да будет кедр!»
(16+).
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 10.20 «Новости Совета Федера13.05 «Рассказы из русской исто- 07.25 Т/с «Великолепная пятерции» (12+).
старт. Мужчины.
ка-4» (16+).
рии. XVIII век». Владимир
19.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 10.35 «Культурная революция»
Мединский.
09.00 «Светская хроника» (16+).
(12+)
.
Женщины. 10 км.
14.05 X/ф «Опасный поворот».
10.00 «Они потрясли мир» (12+).
21.15 Биатлон. Кубок мира. Масс- 10.50 Д/ф «4 лица Моны Лизы»
старт. Женщины.
(12+).
10.55 Т/с «Стажер» (16+).
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция».

12.25 М/ф «Оранжевое горлышко», «Лев и заяц» (0+).
12.55 X/ф «Братья по крови» (12+).
14.25 «Среда обитания» (12+).
14.50 Новости.
14.55 «Большая страна» (12+).
16.00 «ОТРажение» (12+).
16.50 «Календарь» (12+).
17.45 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.05 Концерт, посвященный Арно
Бабаджаняну (12+).
19.55 «Очень личное» (12+).
20.35 X/ф «Солнечный удар» (12+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Солнечный удар» (12+).
23.35 X/ф «Черная кошка, белый
кот» (18+).
01.40 Д/ф «4 лица Моны Лизы»
(12+).
03.10 X/ф «Апачи» (12+).
04.40 Д/с «Дневник Достоевского» (12+).
05.05 «ОТРажение» (12+).

17.15 X/ф «Небоскреб» (16+).
19.10 X/ф «Тор» (12+).
21.20 X/ф «Тор: царство тьмы»
(12+).
23.30 X/ф «Конан-варвар» (16+).
01.35 X/ф «Циклоп» (16+).
03.10 X/ф «Черный скорпион-2:
в эпицентре взрыва» (16+).
04.30 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Девочка и медведь»
(0+).
06.35 М/ф «Волк и теленок» (0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 X/ф «Шерлок Холмс» (12+).
12.30 X/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+).
Губернский канал 15.05 X/ф «Кролик Питер» (6+).
«Томское время» 16.55 X/ф «Кролик Питер-2» (6+).
18.45 М/ф «Рататуй» (0+).
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+). 21.00 X/ф «Золушка» (6+).
10.30 «Опыты дилетанта. Дегуста- 23.05 X/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+).
торы» (16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+). 01.40 X/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» (18+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
03.05 «Воронины» (16+).
13.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
16.20 X/ф «Пальмы в снегу» (16+). 05.50 «Ералаш» (0+).
19.10 X/ф «Сейчас самое время»
«ДОМАШНИЙ»
(16+).
21.00 «Томское время. Служба
06.30 X/ф «Прошу поверить мне
новостей. Итоги недели».
на слово» (16+).
22.00 X/ф «Красавица для чудови- 10.45 Т/с «Пропавшая невеста»
ща» (16+).
(16+).
00.10 Т/с «Манекенщица» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
03.50 X/ф «Эта замечательная
(16+).
жизнь» (12+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.50 «Скажи, подруга». Ток-шоу
«РЕН-ТВ»
(16+).
05.00 «Невероятно интересные
00.05 X/ф «Никогда не бывает
истории» (16+).
поздно» (16+).
06.45 X/ф «Лохматый папа» (0+).
03.40 Т/с «Пропавшая невеста»
08.30 «О вкусной и здоровой
(16+).
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
«СПАС»
10.00 «Самая полезная програм- 07.00 «День Патриарха» (0+).
ма» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
07.35 «Монастырская кухня» (0+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
08.00 «Монастырская кухня» (0+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
08.30 «Монастырская кухня» (0+).
Прокопенко» (16+).
09.00 «Расскажи мне о Боге» (6+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
09.35 Мультфильм (0+).
15.10 «Псу под хвост!» (16+).
16.10 «Засекреченные списки. Как 10.30 «Тайны сказок» (0+).
защититься от мошенников: 10.45 Мультфильм (0+).
6 главных способов» (16+).
11.05 «Простые чудеса» (12+).

11.55 Д/ф «Мариинский дворец
(Храм Николая Чудотворца»
(0+).
12.20 «В поисках Бога» (6+).
12.55 «СВОЕ» (6+).
13.30 «Апокалипсис». Глава 1-я (0+).
14.30 «Апокалипсис». Глава 2-я (0+).
16.00 «Апокалипсис». Глава 3-я (0+).
17.10 «Апокалипсис». Глава 4-я (0+).
18.15 «День православной книги»
(0+).
20.10 X/ф «Зеркало» (12+).
22.30 «Простые чудеса» (12+).
23.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
23.55 «Профессор Осипов» (0+).
00.30 «Украина, которую мы
любим» (12+).
01.00 «Лествица» (6+).
01.30 «Лествица» (6+).
02.00 Д/ф «Путь в семь с половиной веков» (0+).
02.55 «День Патриарха» (0+).
03.10 «Простые чудеса» (12+).
03.55 Д/ф «Отец Алипий» (0+).
04.15 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.45 «Профессор Осипов» (0+).
05.15 «Украина, которую мы
любим» (12+).
05.45 «Во что мы верим» (0+).
06.35 Мультфильм (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00
06.10
06.40
08.30
09.00
09.50
23.00
01.30
02.00

Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Голубая планета» (12+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Гастротур» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Маска Зорро» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Семь миров, одна планета»
(12+).
03.10 «Голубая планета» (12+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»

05.20
06.35
08.00
08.15
08.40
09.45
10.15

10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Расстрел
царской семьи. Судьбы
палачей» (12+).
11.40 «Война миров». «Конница
против танков» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
(12+).
14.05 X/ф «Личный номер» (16+).
16.20 X/ф «Ва-банк» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!»
18.30 X/ф «Ва-банк» (12+).
19.00 X/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар» (12+).
21.00 «Легендарные матчи».
«Хоккей. ОИ-1984. СССРЧехословакия. Решающая
игра» (12+).
00.30 X/ф «Василиса» (16+).
02.20 X/ф «Опасно для жизни!»
(12+).
03.50 X/ф «Право на выстрел»
(12+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
06.40
08.30
09.00
10.10
11.50
16.00
16.15
19.00
19.15
20.35
04.00

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Гараж» (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Ты – мне, я – тебе» (16+).
Т/с «Лютый» (16+).
Новости.
Т/с «Лютый» (16+).
Новости.
Т/с «Лютый» (16+).
Т/с «Лютый-2» (16+).
X/ф «Лузер» (16+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
X/ф «На златом крыльце
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
сидели…» (6+).
11.20 «Полицейский с Рублевки»
X/ф «Опасно для жизни!»
(16+).
(12+).
19.30 «Музыкальная интуиция»
Новости дня (16+).
(16+).
X/ф «Опасно для жизни!»
21.30 «Холостяк» (16+).
(12+).
23.00 «Звезды в Африке» (16+).
«Морской бой» (6+).
00.35 X/ф «Грязные танцы» (12+).
«Круиз-контроль» (12+).
02.20 «Импровизация» (16+).
«Легенды цирка с Эдгардом
04.00 «Comedy баттл» (16+).
Запашным». «Владимир
04.50 «Открытый микрофон» (16+).
Ефимов. Акробаты на дорожке» (12+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 13 марта
08.20 «У нас выигрывают!»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«КУЛЬТУРА»
Лотерейное шоу (12+).
06.30
«Энциклопедия
загадок».
04.50 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
10.00 «Сегодня».
«Китовая аллея».
10.20 «Первая передача» (16+).
06.00 Новости.
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон»,
11.00 «Чудо техники» (12+).
06.10 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
«Карлсон вернулся».
12.00 «Дачный ответ» (0+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
07.45 X/ф «Дайте жалобную
(12+).
14.00 «Своя игра» (0+).
книгу».
07.40 «Часовой» (12+).
15.00 «Следствие вели…» (16+).
09.15 «Обыкновенный концерт
08.10 «Здоровье» (16+).
16.00
«Сегодня».
с
Эдуардом
Эфировым».
09.20 «Непутевые заметки» с Дм.
09.45 «Мы – грамотеи!» Телевизи- 16.20 «Следствие вели…» (16+).
Крыловым (12+).
18.00 «Новые русские сенсации»
онная
игра
для
школьников.
10.00 Новости.
(16+).
10.25 X/ф «Двенадцатая ночь».
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.55 «Диалоги о животных». Зо- 19.00 «Итоги недели» с Ирадой
11.15 «Видели видео?» (0+).
Зейналовой.
опарк Нижнего Новгорода
12.00 Новости.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
«Лимпопо».
12.15 «Видели видео?» (0+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
12.35 «Невский ковчег. Теория
14.00 X/ф «Батальон» (12+).
00.50 «Основано на реальных
невозможного». Даниил
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот
событиях» (16+).
Хармс.
мир придуман не нами…»
13.05 «Рассказы из русской исто- 03.25 Т/с «Гастролеры» (16+).
(12+).
рии. XVIII век». Владимир
«5-й КАНАЛ»
17.20 Гала-концерт к 90-летию
Мединский.
со дня рождения поэта
05.00 Т/с «Улицы разбитых
13.45 «Игра в бисер». «Василий
Леонида Дербенева «Между
фонарей-4» (16+).
Белов. «Лад».
прошлым и будущим» (12+). 14.25 Торжественное открытие XV 07.50 Т/с «По следу зверя» (16+).
11.35
Т/с «Чужое» (16+).
19.10 «Две звезды. Отцы и дети».
Зимнего международного
Праздничный выпуск (12+).
фестиваля искусств в Сочи 15.05 Т/с «Условный мент-2» (16+).
00.15 Т/с «По следу зверя» (16+).
21.00 «Время».
Юрия Башмета.
16.30 «Картина мира с Михаилом 03.25 Т/с «Улицы разбитых
22.00 X/ф «Тень звезды» (16+).
фонарей-4» (16+).
Ковальчуком».
23.40 X/ф «Пряности и страсти»
17.10 «Первые в мире». «Ариф(12+).
ТВ-Центр
мометр Однера».
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
06.15 X/ф «Охотница» (12+).
17.25 «Пешком…» Театральная
02.35 «Модный приговор» (0+).
08.05 X/ф «Охотница-2» (12+).
Москва Мейерхольда.
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
17.50 Д/ф «Страсть уравновешен- 10.00 «Знак качества» (16+).
04.05 «Мужское/Женское» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
ного человека».
11.30 «События».
18.35 «Романтика романса».
«РОССИЯ 1»
11.45
X/ф «Петровка, 38» (12+).
19.30 Новости культуры с Владис05.25 X/ф «Гостья из прошлого»
13.35 «Москва резиновая» (16+).
лавом Флярковским.
(12+).
14.30 «Московская неделя».
20.10 X/ф «Паспорт».
07.15 «Устами младенца».
15.00 X/ф «Ночной переезд» (12+).
21.55 X/ф «Золушка».
08.00 «Местное время. Воскресе- 00.05 X/ф «Двенадцатая ночь».
16.50 X/ф «Сорок розовых кустов»
(12+).
нье».
01.35 «Диалоги о животных». Зо20.35 X/ф «Сфинксы северных
08.35 «Когда все дома с Тимуром
опарк Нижнего Новгорода
ворот» (12+).
Кизяковым».
«Лимпопо».
00.10 «События».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 02.20 М/ф «Кот в сапогах»,
00.25
«Петровка,
38» (16+).
Басковым».
«Знакомые картинки».
00.35 X/ф «Закаты и рассветы»
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
(12+).
«РОССИЯ 24»
11.00 «Вести».
03.40 X/ф «Улица полна неожи11.30 «Доктор Мясников». Меди- 06.00 Новости российской
данностей» (12+).
цинская программа (12+).
и мировой политики и эко- 04.50 «Москва резиновая» (16+).
12.30 X/ф «Счастливая серая
номики.
05.30 «Московская неделя» (12+).
мышь» (12+).
17.00 «Томск. Час науки».
14.30 Т/с «Я все помню» (12+).
12.30 Новости российской
«Матч!»
17.50 «Танцы со звездами».
и мировой политики и эко- 10.00 Новости.
Новый сезон (12+).
номики.
10.05 «Все на Матч!»
20.00 «Вести недели».
10.50 Новости.
«НТВ»
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
10.55 XIII зимние Паралимпийские
22.40 «Воскресный вечер с Влади- 04.50 X/ф «Когда я брошу пить…»
игры. Лыжные гонки. Отмиром Соловьевым» (12+).
(16+).
крытая эстафета.
01.30 X/ф «Альпинист» (16+).
06.35 «Центральное телевидение» 13.00 Новости.
03.10 X/ф «Гостья из прошлого»
(16+).
13.05 «Все на Матч!»
13.30 X/ф «Ночной беглец» (16+).
08.00 «Сегодня».
(12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НАСТОЯЩИМ, в соответствии с подпунктами 9-11 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:15,
расположенный по адресу: Томская область, Кривошеинский район,
в границах земель КСП «Петровское», о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела
в счет земельных долей. Предметами согласования являюся размер
и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является Большаков Сергей Александрович (Томская область, Кривошеинский район, д. Елизарьево, ул. Советская, д. 45).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификационный аттестат № 70-15-363, почтовый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@
inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в письменном виде по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.
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16.00 Новости.
16.05 Лыжные гонки. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Командный спринт. Смешанные команды. Финал.
20.45 «Все на Матч!»
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Спартак». (Москва) –
«Краснодар».
01.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.55 Новости (0+).
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Факел»
(Новый Уренгой) (0+).
06.55 Новости (0+).
07.00 Акробатика. Чемпионат
мира. Трансляция из Азербайджана (0+).
08.00 Полеты на лыжах. Чемпионат мира. Трансляция из
Норвегии (0+).
09.00 XIII зимние Паралимпийские
игры. Церемония закрытия
(0+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Маша
и Медведь» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
09.05 М/ф «Три кота» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/ф «Деревяшки» (0+).
12.00 «Вкусняшки шоу» (0+).
12.20 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» (6+).
13.40 М/ф «Ковер-самолет» (6+).
14.55 М/ф «Малыши и Медведь»
(0+).
15.00 М/ф «Фееринки» (0+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
16.20 М/ф «Волшебное королевство Энчантималс. Спасение
королевы» (0+).
16.50 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Смешарики» (0+).

20.00 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
23.50 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.40 X/ф «47 ронинов» (12+).
09.55 X/ф «Алиса в стране чудес»
(12+).
12.00 X/ф «Алиса в зазеркалье»
(12+).
14.05 X/ф «Неуправляемый» (16+).
16.05 X/ф «Тор» (12+).
«ОТР»
18.20 X/ф «Тор: царство тьмы»
06.00 «Большая страна» (12+).
(12+).
06.55 «Вспомнить все» (12+).
20.25 X/ф «Тор: Рагнарек» (16+).
07.25 «Потомки». Шухов. Великий 23.00 «Добров в эфире». Инфоринженер (12+).
мационно-аналитическая
07.50 «Активная среда» (12+).
программа (16+).
08.00 «Томское время. Служба
23.55 «Военная тайна с Игорем
новостей итоги недели» (16+).
Прокопенко» (16+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
01.00 «Самые шокирующие
09.20 «Календарь» (12+).
гипотезы» (16+).
10.15 М/ф «Чудесный колоколь- 04.20 «Территория заблуждений
чик», «Таежная сказка» (0+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
10.50 Д/ф «Момент» (6+).
11.40 X/ф «Мелочи жизни» (12+).
«СТС»
12.50 X/ф «Апачи» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
14.25 «Среда обитания» (12+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
14.50 Новости.
06.25 М/ф «Дудочка и кувшин14.55 «Большая страна» (12+).
чик» (0+).
16.00 «Календарь» (12+).
06.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+).
16.50 «Книжные аллеи. Адреса
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
и строки» (6+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
17.15 Д/ф «Океаны» (12+).
07.55 Шоу «Уральских пельме18.00 «Лично знаком» (16+).
ней» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
09.15 М/ф «Миньоны» (6+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
11.05 М/ф «Гадкий я» (6+).
20.20 X/ф «Левиафан» (16+).
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
22.35 Даниил Крамер. «Джазовые 14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+).
фантазии» (12+).
16.40 М/ф «Рататуй» (0+).
00.05 X/ф «Мефисто» (16+).
18.55 М/ф «Зверополис» (6+).
02.20 «ОТРажение недели» (12+).
21.00 X/ф «Аладдин» (6+).
03.15 Выступление ЛаФрей Ски
23.35 X/ф «Чарли и шоколадная
и группы «SHUNGITE».
фабрика» (12+).
(Красноярск) (6+).
01.45 X/ф «Напарник» (12+).
04.10 Д/ф «Океаны» (12+).
03.20 «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Губернский канал 05.40
05.50 «Ералаш» (0+).

«Томское время»

06.00
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
16.40
18.30
19.50
22.00
00.50
04.00

Мультфильм (6+).
«Православный взгляд» (16+).
«Человек-невидимка» (16+).
«Опыты дилетанта. Фокусник» (16+).
«Кондитеры» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Манекенщица» (16+).
X/ф «Сейчас самое время»
(16+).
«Все, кроме обычного» (16+).
X/ф «Красавица для чудовища» (16+).
X/ф «Пальмы в снегу» (16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
X/ф «Каждому свое» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Пропавшая невеста» (16+).
06.35 X/ф «Не хочу тебя терять»
(16+).
10.20 X/ф «Чужое счастье» (16+).
14.35 X/ф «Игра в дочки-матери»
(16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.40 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
00.00 X/ф «Пробуждение любви»
(16+).
03.30 «6 кадров» (16+).
03.35 Т/с «Пропавшая невеста»
(16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.25
08.35
09.10
09.45
10.15
10.50
12.05
12.55
14.00
16.35
19.20
20.00
21.45
23.35
00.30
01.00
01.15
01.30
02.00
02.30
03.00
03.55
05.30
06.00
06.30
06.45

«День Патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
Д/ф «Отец» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«Святые Целители» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
Д/ф «Всех радостей
радость» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
X/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (0+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
X/ф «Никудышняя» (0+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День Патриарха» (0+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
Д/ф «Собор Успения
Пресвятой Богородицы
в Моздоке» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
«В поисках Бога» (6+).
«Щипков» (12+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00
06.10
06.40
08.30
09.00
10.00
11.10
13.30
23.00
01.30
02.00
03.00
04.30

Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Голубая планета» (12+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Семь миров, одна планета»
(12+).
«Зеленая планета» (12+).
X/ф «Робин Гуд: начало»
(16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Легенда Зорро» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зеленая планета» (12+).
«Голубая планета» (12+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.00 X/ф «Солдаты» (12+).
06.50 X/ф «Личный номер» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ!
ОПЕРАТОР (в том числе юридическое или физическое лицо) до начала
обработки персональных данных обязан уведомить Управление Роскомнадзора по Томской области о своем намерении осуществлять обработку
персональных данных (согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных»), направив уведомление в установленной форме.
Примеры уведомлений и рекомендации по их заполнению размещены на сайте в сети «Интернет» https://70.rkn.gov.ru/directions/p5729/
p25122/p25124/.
Консультацию можно получить по телефону: +7 (3822) 60-90-07
(доб. 708, 714).

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ», ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814,
действующее на основании Государственного контракта от 23.12.2021
№ 100050454121100079, сообщает о проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги:
1. 176Т/Жилое помещение, 80 кв. м./г. Томск, пер. Ново-Станционный, д. 28, кв. 3/Белобородова С.А./2920000,00. 2. 182Т/Нежилое помещение, 14,3 кв. м./г. Томск, ул. Елизаровых, д. 15, пом. п002/Тимков
Д.Н./322500,00. 3. 183Т/Нежилое помещение, 15,6 кв. м./г. Томск, ул.
Елизаровых, д. 15, пом. 1069/Тимков Д.Н./322500,00. 4. 184Т/Нежилое
помещение, 16,5 кв. м./г. Томск, ул. Елизаровых, д. 15, пом. 1054/Тимков Д.Н./322500,00. 5. 185Т/Нежилое помещение, 15,2 кв. м./г. Томск,
ул. Елизаровых, д. 15, пом. 1052/Тимков Д.Н./322500,00. 6. 186Т/
Нежилое помещение, 15,4 кв. м./г. Томск, ул. Елизаровых, д. 15, пом.
п009/Тимков Д.Н./322500,00. 7. 187Т/Нежилое помещение, 15,5 кв.
м./г. Томск, ул. Елизаровых, д. 15, пом. п004/Тимков Д.Н./322500,00.
8. 188Т/Земельный участок, 2627 кв. м./г. Томск, пер. Светлый, 46/6/
Тимков Д.Н./3150000,00. 9. 189Т/Нежилое здание, 269,1 кв. м. и земельный участок, 600 кв. м./г. Томск, ул. Усть-Киргизска 6-я, д. 4/Тимков Д.Н./6710000,00.
Торги состоятся 24.03.2022 г. в 11.00. Прием заявок с 04.03.2022 г.
по 21.03.2022 г.
Подача заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а, офис
302 (по предварительной записи), лично (либо по доверенности), тел.
8-905-911-8100, понедельник-пятница с 10.00 до 16.00. Заявка также
может быть подана посредством курьерской почты. Более подробное
сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов,
размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам
допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес
местонахождения /Должник/ Начальная стоимость.

10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 91» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Узники особого назначения. Операция «Агитация»
(16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Нулевая мировая» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Инспектор-разиня»
(16+).
01.40 X/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
03.15 «Сквозной удар: авиабаза
особого назначения» (16+).
03.55 Т/с «Жажда» (16+).

«Мир»
05.00
05.45
07.30
08.55
09.25
10.00
10.10
16.00
16.15
18.30
19.30
00.00
01.00
04.40

X/ф «Лузер» (16+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Вий» (12+).
Д/ф «Остров Таймыр» (12+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости.
Т/с «Ночные ласточки» (16+).
Новости.
Т/с «Ночные ласточки» (16+).
«Вместе».
Т/с «Лютый» (16+).
«Вместе».
Т/с «Лютый» (16+).
Т/с «Лютый-2» (16+).

07.00
07.55
09.00
09.30
11.00

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Холостяк» (16+).
«Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
X/ф «Я худею» (16+).
X/ф «Стендап под прикрытием» (16+).
«Звезды в Африке» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Stand Up» (18+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

«ТНТ»

14.45
16.50
19.00
20.30
23.00
00.00
01.50
03.35
04.25
06.30

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 97-75-70.
СОТРУДНИК для работы с документами. Тел. 8-923-419-13-09.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте текст объявления
по электронной почте
и оплатите его через приложение
Сбербанк-онлайн по QR-коду.
Телефон рекламного отдела
900-497.
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 Нина Губская
Фото из архива героини

Г

лядя на эту стильную молодую женщину в деловом
костюме, которая принимает участие в заседании
томских диаспор или в Москве,
в Совете федерального объединения российских цыган, членом
которого является, вряд ли возникнут какие-либо ассоциации
с табором или вольной неопределенной жизнью. Вполне себе
современная,
цивилизованная
дама, хотя природная и ни с чем
не сравнимая красота, а также
умение держаться, внутренняя
независимость выдают в ней национальность и связанный с этим
дух свободы. А уж когда она надевает цыганский национальный
костюм и выходит на сцену – держитесь, зрители... Сформированный веками генетический код
особого, зажигающего таланта
проявляется в каждом ее движении.

Земля обетованная
Жанна Кашпирова возглавляет цыганскую автономию Томской области, которую создала в
27 лет, и теперь очень гордится
своим детищем. Автономия дает
возможность объединить всех
цыган, проживающих на территории региона, и сохранять и продвигать самобытную национальную культуру.
Родилась Жанна в оседлой
многодетной семье (кстати, все
цыганские семьи в Томской области – оседлые). У Надежды Николаевны и Дмитрия Александровича, родителей Жанны, шестеро
детей, она самая младшая. Имена
братьев и сестер – одно краше
другого: Маргарита, Антонина,
Лилия, Вадим и типично цыганское (от индийских цыган) – Раджан. Он и ремеслом своим ближе
к исконным корням: шорник,
может классно изготовить бич,
нагайку, смастерить уздечку. К
нему обращаются многие конные
клубы, он и сам держит скакунов.
В цыганских семьях особое значение имеет не столько фамилия,
сколько род.
– Если я иду в чужом городе, а
мне навстречу цыганка, то, после
того как я поздороваюсь с нею,
она обязательно спросит, какого я рода. И ей этого достаточно,
чтобы знать обо мне все, – поясняет тонкости взаимоотношений
Жанна. – Моя мама из рода Рувы –
волки. Это очень сильный род, он
несет характерные черты: выносливость, силу, честность. Рувы –
хорошие охотники, они помогают
друг другу, особенно в трудных
ситуациях.

С головою – в омут
Видимо, эти природные качества и подтолкнули ее к созданию того дела, в которое она ринулась с головой. Впрочем, был
и конкретный побудительный
мотив – стереотипы, с которыми она столкнулась и которые
очень задевали ее самолюбие.
Судя по всему, для нее это очень
болезненная тема. Она неплохо
училась, успешно осваивала профессию, ее заметили на практике
и даже пригласили на работу. И
все было хорошо до тех пор, пока
не узнали, что она цыганка.
– И все как-то сразу переменилось, – с горечью вспоминает
Жанна. – Люди, которые ко мне
относились вполне доброжелательно, с доверием, вдруг стали
прятать сумки, проверять, не исчезло ли что-нибудь во время их
отсутствия. Я это видела, и меня
это оскорбляло. Про себя я знала,

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

НАС МНОГО,
и мы дружные…
Чем гордится Жанна из рода волков?
что я честный человек. Тогда почему со мною так? И я решила, что
надо что-то сделать, чтобы изменить это восприятие и чтобы оно
не отразилось на наших детях,
поколении. Доказать, что цыганский народ – душевный, благородный, с богатыми традициями
и культурой. Вот так, повинуясь
эмоциям и выстраданным подсознанием обидам, я пошла и зарегистрировала автономию.
А дальше? Общее представление имелось. Собрать коллектив,
привлечь талантливых ребят,
создать группу исполнителей цыганских народных песен и танцев.
Но хотелось чего-то большего.
Определенность в работе стала
появляться, когда установились
контакты с другими диаспорами,
с Ассамблеей народов Томской
области, с городскими и региональными властями. Постепенно
сформировался коллектив, был
создан ансамбль «Томские цыгане», его стали приглашать на
различные культурные мероприятия, национальные и государственные праздники.

По сигналу свыше
Знаковым для Жанны Кашпировой стало знакомство с председателем Федеральной национально-культурной автономии
российских цыган, доктором
исторических наук, советским и
российским ученым, международным экспертом по проблемам
цыган Надеждой Деметер.
– Я чувствовала, что мне нужна какая-то опора, – вспоминает
Жанна. – И вот я в интернете нашла телефон и позвонила… Не
надеялась, что кто-то ответит. Но
мне ответили. Это была Надежда
Георгиевна Деметер. Я сбивчиво
стала рассказывать, кто такая,
чем занимаюсь. Она терпеливо
слушала, и я сквозь трубку почувствовала ее доброжелательность и расположение ко мне. Она
предложила приехать в Москву,
на заседание совета автономии
по случаю Международного дня
цыган, и пообщаться более основательно. И я полетела… Для
меня эта поездка стала многое
значить – в плане знакомства с
Надеждой Георгиевной и в плане
установления контактов с представителями национальных диа-

спор других регионов. Мы всегда
можем обратиться друг к другу,
обменяться опытом. А Надежда
Георгиевна всегда готова подставить плечо. От нее идет интеллектуальный, общеобразовательный посыл. Она заботится о
сохранении культуры, языка.

Мечты и реальность
Сама Жанна – носитель цыганского языка, но одного наречия,
а их много. Порой в соседних
районах цыганские семьи разговаривают на разных наречиях. У
нее в намерениях организовать
что-то вроде воскресной школы
на базе Дома дружбы народов для
детей детсадовского возраста.
Погрузить малышей в языковую
культуру, чтобы в последующем
они не только сохраняли ее, но и
развивали. И у Жанны уже есть
желающие помочь ей в этом – ее
сыновья Тамерлан и Сильвестр,
активные участники коллектива
«Томские цыгане».
О парнях стоит сказать особо.
Это не только гордость матери,
но и определенные мечты – чтобы и ее сыновья, и вообще будущее поколение цыган могло воспользоваться преимуществами
цивилизации и не тянуло за собой шлейф негатива в виде торговли наркотиками, других преступлений.
По твердому убеждению Жанны, имя определяет судьбу человека, особенно мужчины. Поэтому оно должно быть сильным. За
месяц до рождения своего старшего сына она еще не знала, как
его назовет. Но вдруг случайно
по радио услышала историю о Тамерлане, и это было как выстрел

– только так. А Сильвестру дали
редкое и красивое христианское
имя. Сыновей мать наставляет
воспользоваться
обширными
возможностями томских образовательных учреждений и знает о чем говорит. Ей приходится
встречаться с поколением молодых родителей, чья юность пришлась на сложные девяностые,
тогда об учебе они особо не задумывались, а теперь хотят исправить собственные ошибки, дав
полноценное образование своим
детям.

От романтики
прошлого –
к настоящему

Затрагиваем деликатную тему
– сохранились ли в нынешней
школе стереотипы некой осторожности во взаимоотношениях
с детьми цыганской национальности. Жанна честно признает,
что такое еще случается. Выбежал ребенок из класса на перемену и непроизвольно запел: «Ай
нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ…» – и тут же
получил усмешку в ответ. Но я
своих сыновей учу: «Никогда не
отвечайте агрессией. Помните,
вы представители гордого народа, живете в прекрасной стране,
нашем замечательном городе,
гордитесь этим и эту гордость ненавязчиво передавайте сверстникам. Объясняйте, общайтесь…».
Предаемся ностальгии по советским временам. Сколько романтики было в отношении к
«цыганским кибиткам»! Песни,
фильмы… И все такие добрые.
Впрочем, вспомнили и русскую
классику – богатый помещик без
ума влюбился в красавицу-цы-

ганку и задумал жениться. А уж
какое веселье к важному торжеству в барском доме без шумной
ватаги цыган!
Ну а что сейчас – есть спрос на
веселое цыганское поздравление?
– Может быть, удивитесь, – говорит Жанна, – но есть. Молодое
поколение далеко от этого «неформата», а вот пригласить цыган на отцовский юбилей – с удовольствием. «Так папа захотел».
И когда папа, никогда прежде не
плясавший, не может сдержать
своих чувств и под зажигательный цыганский танец выходит
в круг, при этом оставив в прошлом свою неуверенность, поверьте, это дорогого стоит.
В цыганских семьях особо чтут
традиции. Цыгане по смыслу своего существования – одна семья,
табор. Все братья и сестры Жанны Кашпировой с их семьями
живут в селе Кузовлеве, там же,
где и их родители. По значимым
праздникам у них же и собираются. Накануне с вечера идет приготовление к застолью. Утром в
дом сначала обязательно заходят
мальчики, поздравляют старших.
Затем все за стол, а потом гурьбой идут к другим старшим родственникам, чтобы высказать им
свое уважение.
– Вы, конечно, спросите про
национальную кухню, – упреждает Жанна. – Ничего особенного – мясо, овощи, стряпня. Только
имейте в виду, в нас же таится дух
кочевья – поэтому для нас всего
вкуснее то, что приготовлено на
костре.
На самом же деле у меня вертелся на языке другой вопрос,
немного некорректный, но вызывающий любопытство: куда
исчезли цыганки с томских улиц,
которых было не так уж много, но
они неизменно встречались на
пути и предлагали погадать?
– А теперь к ним за гаданиями
ходят, – улыбается Жанна. – Вы
заметили, как стали сейчас востребованы экстрасенсы? Гадание выходит на более глубокий
уровень, познанием своей судьбы
интересуется все больше людей,
и предсказывать становится профессией. А у кого учиться, как не
у цыган, цыгане по своей природе
магически одаренные люди. Не
случайно, когда нас приглашают
в краеведческий музей на рождественские праздники, где проводятся святочные гадания, к нам
выстраивается очередь.
– То есть вы вот так, глядя на
человека, может сказать, что с
ним происходит и что его ждет?
– Зачем же так, мы не ясновидящие, но если можем помочь,
делаем это с удовольствием. Мне
погадать – как потанцевать… Вот
сдвиньте карту. Что я вижу? Ваш
интерес в жизни – только то, что
вы делаете. Я угадала?
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С ПРАЗДНИКОМ!
Старейшая домостроительная компания-юбиляр
всегда славилась рабочими
кадрами. В ее подразделениях сегодня трудится около четырех тысяч человек.
Сколько же строительных
династий появилось за эти
полвека!
 Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев

Сверху видно все
Парадокс, но профессия «крановщик» из мужской все больше
превращается в женскую. Сегодня на заводе крупнопанельного
домостроения ТДСК в кабинах
мостовых и грузовых кранов
чаще мелькают лица представительниц слабого пола. Крановщицами называют себя и напарницы из арматурного цеха восьмого
пролета Любовь Маментович и
Татьяна Исакова. Они хоть и не
ровесницы, но схожие черты есть.
Во-первых, обе деревенские. Вовторых, нынче старшая по трудовому и житейскому опыту Любовь Маментович уступила место
на корпоративной Доске почета
своей младшей коллеге.
В-третьих, обе стали героинями видеофильма о женщинах –
труженицах компании. Накануне
Международного женского дня
8 Марта его презентовали в ТДСК,
начав показ с первого дня весны.
Напарницы едины и в том, что
профессия крановщика не имеет
пола, просто женщины работают
более мягко, осторожно и внимательно, а мужчины – резче и
быстрее. Но в любом случае тут
нужен сильный характер и стальные нервы. И это уже от пола не
зависит.

Проблемы оставляю
дома
Любовь Маментович родилась в Кривошеинском районе, а
учиться поехала в Томск, в стро-

НАПАРНИЦЫ
В ТДСК женщины не соревнуются с мужчинами,
а на равных трудятся в интересах общего дела
ительное училище № 33. В советское время область активно
строилась, поэтому рабочие руки
требовались по всем специальностям. Любочка обучалась азам
работы на башенном кране.
– Потому что у меня выбора не
было, – улыбается сегодня Любовь Евгеньевна, вспоминая прекрасную пору молодости.
Первые шаги в профессии она
делала в управлении механизации «Спецстроймеханизация», а
затем два десятилетия трудилась
в «Водоканалстрое».
С 2007 года работает на заводе
крупнопанельного домостроения.
Здесь ей пришлось пересесть на
мостовой кран: подать металл, загрузить телеги – точная и быстрая
подача техники скоро сделали ее
своей в новом коллективе.
– Да нет у меня никаких секретов – сосредотачиваешься на работе и все, – скромничает Любовь
Евгеньевна. – Просто все личные
проблемы оставляешь дома. Я же
понимаю свою ответственность,
какое количество людей зависит
от тебя, твоей собранности, поэтому полностью концентрируешь внимание на грузовом процессе.
Любовь Маментович без малого 40 лет трудится в строительной отрасли региона. За добросовестное отношение к работе она
награждена медалью «Ветеран
труда Томской области», а в прошлом году ее портрет был занесен на Доску почета ТДСК.
Стройка стала не только главной страницей в профессиональной биографии Любови Евгеньевны, но и судьбой. Однажды
у молоденькой крановщицы
сломался кран, и ей пришлось
звать на помощь специалистов.

Откликнулся монтажник Павел
Маментович. Свадьбу сыграли
практически перед Новым годом. Один за другим родились
сыновья. Старший Александр пошел по стопам отца и уже 17 лет
вносит посильную лепту в «укрепление могущества» СУ ТДСК. А
младший сын Андрей увлечен
компьютерными технологиями.
У супругов Маментович подрастают двое внучат. Они любят дружной компанией выбираться за
город, чтобы побродить по лесу,
собирая грибы и ягоды.
Ну а зимой больше домоседствуют. Совсем скоро все мужчины семьи, от мала до велика,
будут поздравлять с весенним
праздником маму, бабушку, жену
– Любовь Евгеньевну.
– Если я не работаю, собираемся дома за чаепитием, – рассказывает героиня. – Ребята дарят
цветы – я очень люблю герберы.
Почти по такому же сценарию нас
поздравляют и мужчины-коллеги. Конечно, такое внимание всегда приятно!

Ювелирная работа
Татьяна Исакова выросла в
Бакчарском районе, а после школы поехала в областной центр.
В то время ее старший брат Сергей уже работал в ТДСК, поэтому
почти без проблем смог устроить

сестренку в четвертый пролет
арматурного цеха.
– Как же я волновалась, – вспоминает первый самостоятельный день Татьяна. – Когда сошла
с крана, меня всю трясло.
Сегодня она говорит об этом
с улыбкой, хотя тогда юной крановщице было совсем не до смеха. И хотя за 12 лет привыкла
к работе на высоте, но чувство
страха, и прежде всего за тех, кто
трудится на земле, осталось.
На год она уходила с завода:
водила самосвалы на северах, но
не смогла приспособиться к перевахтовкам. Татьяну охотно взяли
назад на завод, правда, уже на работу в «восьмерку».
– Здесь и коллектив постабильнее, и ребята отзывчивые – всегда придут на помощь, – признается Татьяна Леонидовна. – Мы
нашли общий язык, хотя у каждого есть характер.
Свою работу она считает ювелирной: во-первых, нужно рассмотреть все, что происходит на
земле, оценить панораму и точно
в цель подать стропу. Для таких
манипуляций нужен не только
точный глазомер и хорошее зрение, но и уверенность в себе.
За смену крановщики занимаются перевозкой арматуры, каркасов, сетки для последующей
подачи на формовку. По словам
Татьяны, если со склада поступает тяжелая арматура, концентрация внимания максимальная:
ведь груз идет не только длинномером, но и большим весом, к
примеру, до десяти тонн. Вот тамто бывает страшновато.
Татьяна работает в связке
с Любовью Маментович
уже не один год.

– Когда я пришла в восьмой
пролет, Любовь Евгеньевна меня
и обучала, – с благодарностью
рассказывает о наставнике молодая крановщица. – Она давала
вполне практичные советы: к
кому как лучше подъехать, как
лучше стропу опустить.
Передавая друг другу смену,
каждая обязательно сообщает о
возникших неполадках в работе
крана.
В течение рабочего дня бывает так, что крановщик спускается вниз только во время
обеденного перерыва, а порой
приходится покидать кабину
по несколько раз. Как поясняет
Татьяна Исакова, в пролете установлены два крана: на мостовом они с напарницей работают
по длине всего формовочного
участка, а грузовым только принимают поступающий со склада
металл.
После работы она спешит домой – квартиру приобрела недалеко от завода, исполнив давнюю
мечту иметь собственный уютный угол.
Дома Татьяну встречает двухгодовалый шотландец. За день
Тоша успевает не только хорошенько выспаться, но и пошалить вдоволь, правда, огромные
«шрековские» глаза серого красавца в секунду усмиряют доброе
сердце хозяйки.
В выходные и праздничные дни
Татьяна частенько навещает свою
малую родину, чтобы и маме помочь по хозяйству, и с друзьями
встретиться – попеть песни под
гитару. Недавно дети Нины Григорьевны Исаковой – Татьяна и Сергей – сообщили ей, что их портреты
занесены на Доску почета ТДСК,
а сын получил еще и должность
бригадира арматурщиков. Чем не
повод для гордости перед односельчанами! Это с одной стороны.
А с другой – еще одно доказательство вдумчивой кадровой политики компании, ориентированной на
поддержку профессионаловстроителей.
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ДАТА

 Наталья Кардаш,
начальник пресс-службы
УФСИН России по Томской
области, фото из архива
пресс-службы УФСИН

В

силовых структурах,
в том числе и в УФСИН
России по Томской области, которые считаются традиционно мужскими,
служат и женщины, умные,
красивые, талантливые. Они
ответственно и добросовестно выполняют служебный
долг, а вечерами преображаются – поют, вяжут, готовят
кулинарные шедевры и выращивают экзотические цветы.
Они нежные жены, заботливые мамы и любящие бабушки. Такими их знают только
близкие люди, а для остальных это строгие сотрудники
в ведомственной форме.

Флорист и географ
Тамара Момунова
Долгожданная Тома родилась на Алтае в селе ШульгинЛог. Дружная семья Кисиных
жила в просторном деревянном доме с большим земельным участком, на котором
хватало места не только огороду, саду с яблонями, грушами, сливами и вишнями, но
и декоративным растениям.
Тамара с мамой каждую весну
высаживали в цветник и на
альпийскую горку больше 20
видов цветов. Они радовали и создавали настроение.
1 сентября трудолюбивая
школьница дарила учителям
большой букет своих любимых цветов – разноцветных
георгинов. Светлана Владимировна, преподаватель математики, научила единственную
дочку и выращивать цветы,
и правильно вести домашнее
хозяйство – создавать уют,
вкусно готовить, шить, вязать, консервировать и, главное, поддерживать комфортную атмосферу в семье.
У алтайской школьницы
была мечта – жить в большом
городе. Сибирские Афины ма-

ДВА ПОРТРЕТА
на одном фоне
В мужских коллективах
всегда есть место для женщин
нили перспективой, интересной,
яркой студенческой жизнью. Родители это поняли и отпустили
дочь в самостоятельную жизнь.
Она поступила в Томский госуниверситет на геолого-географический факультет… И осталась здесь
после дипломирования, встретив
свою судьбу. Счастливое замужество, рождение сына, учеба на юрфаке ТГУ, интересная работа в уголовно-исполнительной системе
и такие же интересные увлечения:
путешествия по разным странам,
занятия спортом – горными лыжами, волейболом, настольным
теннисом, яркие вокальные выступления дружным творческим
коллективом группы спецучета на
ведомственных праздниках, а сейчас еще и успешный семейный
проект «Наша дача» – такая разнообразная и насыщенная жизнь
старшего инспектора группы специального учета УФСИН России
по Томской области подполковника внутренней службы Тамары
Момуновой. В июне прошлого
года она отмечала 25-летие служебной деятельности и принимала поздравления коллег.
У Тамары есть удивительный
дар – она все делает с душой, с искоркой, с увлечением.
– Участок земли недалеко от
дома мы купили 20 лет назад. Вначале это был просто огород для
цветов и овощей, – рассказывает
Тамара. – Но семь лет назад мы
с мужем Уметом начали строить
дом с большими окнами, спортивным уголком и зимним садом.
Из каждой поездки Тамара привозит цветы: из Калининграда –
синюю гортензию, из Геленджика

и Хакасии – лилейные деревья. Это
власть земли? Когда с нетерпением
ждешь весну, чтобы начать копать
грядки, затем сеять, поливать и пропалывать… И получать от этого удовольствие!
Но растения и домашние любимцы – кавказская овчарка и котшотландец – позволяют хозяевам
познавать мир, оставаясь на попечении взрослого сына. Зачинщицей
была любознательная жена, географ
по первому образованию, впервые
побывавшая в Мексике, которая ее
поразила древней религией и современным укладом, затем в Тайланде,
восхитившем ее буддистскими храмами и фантастической природой,
в Испании, покорившей зодчеством,
уникальными картинными галереями, сюрреализмом Дали и кубизмом
Пикассо.
Умет тоже решился на совместный
отдых в Турции. И с тех пор поездки
стали их любимым увлечением. До
путешествия они изучают страну, ее
историю, религию, быт, нравы, традиции народа и намечают интересные маршруты. «Список желаний»
большой, но ситуация в мире изменилась. И в прошлом году Момуновы,
вспомнив юность, достали туристическую палатку, спальные мешки,
походный котелок, поехали на Алтай
и с удовольствием любовались прекрасными пейзажами Телецкого озера и Горной Шории. Главное, Тамара
и Умет были вместе.

Потомственная мисс УИС
Юлия Романова
24-летняя
Юлия
Романова
в 2020 году завоевала титул «мисс
УИС». А 19 лет назад почетный титул

«вице-мисс УИС» в номинации
«Лучшая реклама профессии»
завоевала ее мама Людмила Задираченко, тогда служившая
в оперативном управлении. Юлия
продолжила традицию. Корона
королевы красоты, цветы и поздравления стали наградой за
лучшие результаты по стрельбе
из пистолета Макарова, знанию
законодательства и нормативных документов, физической
подготовке и за креативное выступление в четырех творческих
конкурсах.
Если раньше финалистки на
последнем этапе конкурса выступали на сцене в красивых
нарядах при активном участии
групп поддержки и многочисленных зрителей, то в прошлом
году мероприятие впервые прошло в дистанционном формате.
На суд жюри, в состав которого
вошли представители Губернаторского колледжа социальнокультурных технологий и инноваций, были представлены
видеоролики о профессии, родном крае, литературном или
сказочном герое. Среди восьми
конкурсанток Юлия была самой
яркой и оригинальной. Вообще
за два года службы в УИС – вначале в отделении воспитательной
и социальной работы с личным
составом, затем в группе специальной связи и технической защиты информации службы по
защите государственной тайны –
лейтенант внутренней службы
не расставалась с творчеством.
Все ведомственные концерты
проходят с участием талантливой
сотрудницы.

Управление было ей знакомо
с детства. Мама много лет возглавляла женсовет и привлекала
к выступлениям на праздниках
старшую дочь Юлю и младшего
сына Женю, выпускников-краснодипломников детской школы
искусств № 3 по направлениям
«аккордеон» и «эстрадный вокал». Коллеги с удовольствием
слушали вокально-музыкальные
композиции призёров областных,
всероссийских и международных
конкурсов. Но творчество не стало профессией Юли.
– После окончания школы я поступила в Томский университет
систем управления и радиоэлектроники на специальность
«Инфокоммуникационные технологии и защищённые системы
связи». Но в студенческие годы
была аниматором и организатором детских праздников, – рассказала она.
Кроме успешной учебы на сложном техническом факультете,
работы с малышами, требующей
креативных идей, душевных сил
и взрыва феерических эмоций,
добровольной помощи пожилым
томичам, которую организовали
областные волонтеры, на втором курсе она еще стала бойцом
студенческого отряда Томского
госуниверситета «Голубая стрела». Через два года работы проводником ее назначили куратором
студенческих отрядов.
Юлия успевает все, планировать время ее научили родители.
Мама Людмила планированием
занимается
профессионально,
возглавляя организационно-аналитический отдел управления.
В их дружной семье ценят доброту, искренность, стремление
к развитию и умение добиваться результатов. В прошлом году,
получив красный диплом магистра, она передала студенческую
и волонтерскую миссии юному
студенческому поколению и серьезно занялась спортом. Напряженный график всегда помогал
ей быть организованной, энергичной, особенно сейчас, когда
Юлия с мужем воспитывают маленькую дочь Есению.
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С БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАЗДНИКОМ!

В Главном бюро МСЭ
по Томской области
женщины взяли
в свои руки ключевые направления:
освидетельствование,
финансовые операции, управление персоналом. Коллектив
службы медико-социальной экспертизы на
75 процентов состоит
из них.

 Светлана Веткина
Фото: Евгений Тамбовцев

В

ячеслав Перминов, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ
МСЭ по Томской области» Минтруда России, сформировал сильную профессиональную команду.
Накануне 8 Марта «ТН» рассказывает, на чьих плечах в нашем регионе держится экспертиза и кто
является проводниками политики учреждения.

На ком в регионе
ДЕРЖИТСЯ ЭКСПЕРТИЗА

За кадром
Установление
инвалидности – коллективный труд. Вместе
с врачами-экспертами и медрегистраторами этот процесс обеспечивает масса других сотрудников.
Большинство из них – «бойцы невидимого фронта».
Как оператор горячей линии
службы МСЭ Елена Чумакова
тоже остается за кадром. Каждый
день она на связи.
– Елена Владимировна снимает большой круг вопросов, связанных с разъяснительной работой, – продлением инвалидности,
порядком прохождения МСЭ. Это
особенно важно в наше трудное
ковидное время. Если необходимо, подключает специалистов
экспертного состава, – отмечает
Вячеслав Перминов.
Однако формат горячей линии может измениться. Минтруд
РФ реализует новый информационный сервис по медико-социальной экспертизе – Единый
контакт-центр взаимодействия
с гражданами для всех регионов.
Пилотный проект отрабатывают
несколько субъектов. Но пока Томская область работает в обычном
режиме, Елена Чумакова спокойно
и профессионально донесет информацию до каждого человека.

Документальная
история
В службе МСЭ есть свой архивариус. Архив огромный, здесь хранятся десятки тысяч документов,
и фонды продолжают пополняться. Алла Соболева ориентируется
в нем как рыба в воде. Оперативно и безошибочно находит нужный материал.
– Сейчас поступает много запросов от граждан и организаций по архивным документам:
тем или иным выпискам, прохождению освидетельствования.
Мы обязаны предоставить документы в трехдневный срок.
А если требуется выдать копию
программы реабилитации, то
по закону это надо сделать день
в день. И Алла Викторовна все
успевает, – говорит руководитель.
Светлана Харченко и Екатерина Гудожникова – документоведы. В условиях дистанционного формата бумажной
работы заметно прибавилось,
в том числе письменных, обращений от граждан. Девушки
регистрируют
корреспонденцию, оформляют должным образом и вовремя отправляют
ответы. Контролировать сроки

исполнителей, которые готовят
письма, тоже их обязанность.
Светлана и Екатерина пунктуальные и ответственные работники.
Обязанность по своевременной доставке корреспонденции
в отделения Пенсионного фонда
по Томской области и Фонд соцстрахования выполняет Татьяна
Казарская.
– В большей части бюро МСЭ
оформляет выписки об установлении инвалидности в электронном виде, тем не менее еще необходимо их дублирование на
бумажном носителе. Татьяна Степановна доставляет эти документы для того, чтобы люди вовремя
получили пенсии и другие меры
социальной защиты, – рассказывает Вячеслав Перминов.
У Татьяны Казарской очень
женское хобби – выращивать цветы. Кто бывал на ул. Бердской,
27, знает, как она украсила холлы
и подоконники.

От планов до финансов
Надежный финансовый тыл
организации обеспечивает Татьяна Прокопьева. На посту главбуха
учреждения она более 15 лет. Все
эти годы казна в надежных руках.
На счету каждая государственная
копеечка: за расходованием бюджетных средств установлен жесткий контроль.
– Татьяна Васильевна – очень
грамотный специалист, – поясняет Вячеслав Анатольевич. – Коллеги ценят ее не только за профессионализм – она по-житейски
мудрая женщина. С ней всегда
можно поговорить и получить
добрый совет.
Планово-финансовый
отдел
возглавляет Светлана Липатова.
Под ее руководством успешно трудятся бухгалтеры: Нина
Смирнова, Светлана Хомякова
и Светлана Смирнова. Особая
тема – учет бланков строгой от-

четности, это справки по медико-социальной экспертизе. Они
хранятся в специальных сейфах
и находятся на особом контроле.
За их расходование и сохранность
отвечает Светлана Смирнова.
В структуре отдела работает
экономист – контрактный управляющий Ольга Иванова.
– Она недавно к нам устроилась, отлично себя зарекомендовала. Полностью отвечает за
госзакупки по 44-ФЗ, – уточняет
руководитель.
Важным условием успешной
работы является наличие квалифицированных кадров. Начальником отдела кадрово-правового
обеспечения полтора десятка лет
трудится Евгения Сидельникова. В ее команде юристы: Ирина
Киселева, Ирина Абдрашитова
и ведущий специалист по кадрам
Елена Невская. Их сплоченный
коллектив способен эффективно и качественно решать любые
возникающие правовые вопросы,
а также поставленные задачи по
подбору и расстановке кадров.

Учебная часть
В службе МСЭ 114 сотрудников.
Лариса Адюкина отвечает за повышение квалификации и профессиональную переподготовку
специалистов, в первую очередь
врачей-экспертов. Лариса Михайловна планирует учебу, отслеживает сроки, помогает оформлять
документы для продления сертификатов. Врач по МСЭ Алена
Денискина контролирует вопросы, связанные со своевременным
продлением инвалидности в соответствии с действующим временным порядком.
Надежда Анущенко – пресссекретарь Главного бюро МСЭ по
Томской области. Она ведет официальный сайт, взаимодействует
со СМИ. В коллективе организует креативные корпоративные

поздравления. И как творческий
человек делает это с большим желанием.
За поддержанием созданных
комфортных условий для работы
специалистов службы и пребывания граждан следит заведующая
хозяйством Наталья Анциферова.
В ее зону ответственности входит
обеспечение сотрудников всем
необходимым для работы – канцелярией, спецодеждой, – а также
клининг и проведение противоэпидемических
мероприятий.
У нее много помощниц. Чистоту
и порядок в служебных помещениях наводят Ольга Лобова, Нина
Асаевич, Елена Овчинникова,
Татьяна Кукормина, Лариса Иванова, Татьяна Дудина, Екатерина
Абазалимова.

Все в твоих руках
Врачи и медицинские регистраторы – на переднем крае службы
МСЭ. Временный порядок признания лица инвалидом продлен
российским правительством до
1 июля 2022 года (он предполагает только дистанционное освидетельствование), но это не меняет
дела: все на посту.
Безукоризненная Татьяна Варваренко – заместитель руководителя по экспертной работе,
в структуре МСЭ работает более
20 лет.
– Она отвечает за качество проведения медико-социальной экспертизы гражданам региона, это
ее основная функция, – объясняет
Вячеслав Перминов, – плотно взаимодействует с медицинскими

– Я горжусь
каждым сотрудником нашего коллектива. Перед нами стоит
много новых задач. Вместе мы справимся. Желаю душевных и физических сил, профессионального роста и развития.. Крепких семей, внимания
ния и любви!
Вячеслав
еслав Перминов,
руководитель
оводитель –
главный
вный
эксперт
перт по
медико-содико-социальной
альной
экспертизе
пертизе
по Томской
области.
асти.

организациями. Каждый председатель врачебной комиссии у нее
на связи.
Татьяна Лаврентьевна возглавляет оперштаб учреждения по
противодействию
распространения новой коронавирусной
инфекции. И эту задачу она выполняет тоже блестяще: коллективный иммунитет среди сотрудников составляет 97 процентов.
Из 12 первичных бюро МСЭ 11
возглавляют женщины. Среди
них Татьяна Черноус, Светлана
Мартынюк, Виктория Салтанова,
Татьяна Верходанова, Валентина
Ложанова, Юлия Попова.
Самым отдаленным бюро, оно
находится в г. Стрежевом, руководит Ирина Кудряшова. Форпост
службы МСЭ на севере Томской
области. Врачи-эксперты обслуживают стрежевчан и жителей
Александровского района.
Вячеслав Перминов не сомневается в надежности и профессионализме сотрудников.
– Мы подготовили специалистов, которые могут друг друга
подменять, – подчеркивает он. –
На территории есть определенное количество граждан, которые
получили утрату профессиональной трудоспособности на предприятиях нефтегазового комплекса. Эти люди у нас находятся
на особом контроле.
Руководители экспертных составов (в Главном бюро службы
МСЭ их два) тоже женщины – Наталья Коновалова и Ольга Савинцева. Они главные арбитры –
разбирают жалобы пациентов,
курируют деятельность бюро
и принимают решение на уровне
региона – за ними всегда последнее слово.
– Если в первичном бюро или
в экспертном составе на больничный уходит медрегистратор – работа усложняется, – считает Вячеслав Перминов.
Сотрудники отдела по экспертно-реабилитационной работе
Наталья Буховец и Оксана Иушина всегда приходят на выручку,
подменяют заболевших коллег
на посту медрегистратора.
– У нас по-другому быть не может, – акцентирует внимание Вячеслав Перминов.
Администраторы
входной
группы – лицо службы МСЭ. Ольга
Кузеванова, Анна Лукина и Анастасия Катькова встречают посетителей и курьеров медицинских организаций. Порядка 30
процентов направлений на экспертизу поликлиники все еще направляют в бумажном варианте,
прием и распределение по бюро
которых осуществляют администраторы. Кроме своих непосредственных обязанностей, Ольга
и Анна отвечают за термометрию
коллектива. Девушки измеряют
температуру три раза в день.

№ 9 (1132), 4 марта 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

17

ДАТА
 Алексей Дороничев,
руководитель направления
по связям с общественностью
АО «Томская генерация»
Фото автора и из архива
героини

Н

аталья Татанова работает электрогазосварщиком 5-го разряда
цеха гидротехнических
сооружений ГРЭС-2 АО «Томская
ам
генерация». Этот факт уже сам
жепо себе вызывает к ней уважеко
ние – специальность-то далеко
о
не женская. Но если учесть, что
сварщиком она работает с 1976
года, то есть более 45 лет, то
сложно не удивиться. Даже
не верится, что эта обаятельная женщина уже много лет заим
нимается тяжёлым физическим
утрудом, «варит» железные трубы, арматуру и прочие не лёгкиее
металлические предметы.

СВЕРКАЯ
по жизни
Сварить всё и быть довольной

«Сварена» с характером
м
Жизнь всегда проверяла НаН
талью Татанову на прочность.
Детский дом закалил характер,
«сварил» воедино терпение, силу
и упорство. Девочка Наташа усвоила главный жизненный урок
– всего нужно добиваться самой,
не боясь трудностей.
– Помню, приехали мы в какойто пионерский лагерь, смотрим,
стол для игры в настольный
теннис. Сетки нет, ракеток нет,
– вспоминает Наталья. – Прикрепили доску вместо сетки. А книжки с твёрдым переплётом – чем
не ракетки! Так и играли.
Кстати, любовь к настольному
теннису Наталья сохранила с детства, играет и сейчас, регулярно
ходит в спортзал. На различных
спартакиадах и соревнованиях
занимала призовые места.
– В жизни как в спорте, – продолжает Наталья, – приложишь
усилия – получится, начнёшь лениться – найдутся те, кто посильнее, побыстрее да поумнее тебя.
Учёба в Ангренском ГПТУ после детского дома тоже далась
Наталье нелегко. Поддержки от
родных не было. Всё по распорядку: подъём, учёба, свободное время – как в армии.
– Выбор профессий в училище
был невелик. Бурильщик, электрик и сварщик, – с улыбкой вспоминает Наталья. – Я хотела пойти
на электрика, но замполит меня
переубедил, говорит, там надо
таскать огромные кабели. Иди
лучше на сварщика, электрод в
держак закрепила – и «сверкай»
себе. Это уже потом я поняла, что
сварщиков был недобор, вот он
меня и уговорил.

Принеси электричества
Первое место работы Натальи
– Сырдарьинская ГРЭС (тепловая
электростанция в городе Ширин,
Узбекистан). 18-летняя девчушка сходу попала в жернова Всесоюзной стройки крупнейшей
электростанции в Центральной
Азии. Тысячи людей разных национальностей и разных профессий трудились плечом к плечу.
– Было интересно. Мы были заряжены на результат. Помогали
мне, учили, подсказывали, порой
и шутили, – вспоминает Наталья.
– Как-то мастер вызывает к себе
и говорит: «Бери, Наташа, ведро и
иди принеси нам электричества.
Очень нужно!».
В 1981 году Наталья закончила
Бекабадский
индустриальный
техникум по специальности «Парогенераторные и турбинные
установки теплоэлектрических
станций» и получила специаль-

РЕКЛАМА

СПРАВКА ТН
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ сварке в этом году исполняется 140 лет. Её разработал
и запатентовал в 1882
году Николай Бенардо́ с,
русский инженер, изобретатель, назвав свой метод соединения металлов
электрогефестом.

ность
«техник-теплотехник».
Удивительно, но Наталья Елисеевна работала только на электростанциях. После Сырдарьинской
ГРЭС была Новоинская ГРЭС, затем Нурабадская ГРЭС, а с 1998
года – Томская ГРЭС-2.
На одной из них – на Новоинской – за самоотверженный труд,
за перевыполнение норм выработки, плановых заданий и социалистических обязательств Наталья Татанова была награждена
медалью «За трудовую доблесть».

Сварю всё
К избитой шутке сварщиков
«сварю всё – и даже борщ» Наталья Елисеевна уже много лет относится равнодушно. Да, она сварит любой металл, и обед сварит
без особых трудностей.
– Варить арматуру, ограждения,
петли, уголки, водопроводные
трубы – дело несложное, а вот сварить толстостенные трубы высокого давления – задача поинтереснее, – серьёзно отвечает на вопрос
Наталья. – Там по три-четыре раза
шов проходишь, и требования к
шву очень жёсткие. Оно и понятно, такая труба должна выдержать
более 100 атмосфер. В обычной же
водопроводной трубе давление
всего около 16…

Коллеги о Наталье Татановой
как о сварщике и как о человеке
отзываются только положительно, уважают. Говорят, не любит
она, когда её нахваливают и опекают, всё привыкла делать сама.
– Любую работу Наталья Елисеевна выполняет грамотно и
со свойственной ей ответственностью, – говорит Владимир
Щербаков, начальник цеха гидротехнических
сооружений
ГРЭС-2. – Наравне с мужчинами
берётся за сварку любой сложности и всегда качественно её выполняет. Она опытный сварщик,
точно знает, какой электрод, какой ток необходим при сварке тех
или иных деталей. Это только со
стороны может показаться, чего
тут особенного, «сверкай» себе да
«сверкай». А на качество сварочного шва влияет всё: и условия
сварки, и свойства сварочных материалов, а главное, мастерство
сварщика.

РЕКЛАМА

Магия энергии
Дуга, образующаяся между
кончиком электрода и металлической деталью, достигает температуры 7 000 Со. По сути, это
длительный электрический разряд с силой тока десятки и сотни
ампер. Дуга в секунды нагревает
до жидкого состояния любой из
металлов на нашей планете. Есть
в этом что-то магическое, волшебное, завораживающее, как и
в судьбах энергичных и сильных
духом людей.
Наталья Татанова из тех, кто
верен профессии и своему делу,
из тех, кто всю свою жизнь добросовестно трудится. Честной
и трудолюбивой она воспитала
и свою дочь Екатерину. Наталья
Елисеевна любит спорт и природу. А вот излишнего к себе внимания не переносит, поэтому сверкает по жизни только сваркой.

РЕКЛАМА
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ОБЩЕСТВО
 Андрей Суров
Фото: пресс-служба УФСИН РФ
по Томской области

Н

е многим известно, что
с 1 января 2017 года
на территории нашей
страны действует социальный проект для осужденных
«Принудительные работы». Это
альтернатива лишению свободы
за ряд совершенных преступлений. Его цель – исправление и
ресоциализация оступившихся
через привлечение их к труду.
Осужденные живут в общежитиях и трудятся в организациях любой правовой формы. Надзор за
ними осуществляют сотрудники
УФСИН. Говоря простым языком,
это наказание без изоляции от
общества. Для реализации проекта в стране создана система из
36 специальных исправительных
центров и 146 участков, функционирующих как исправительные
центры. Есть исправительный
центр и у нас в регионе, в селе
Дзержинском.

Это общежитие?
Небольшое здание, очень напоминающее общежитие. Это и
есть исправительный центр № 1
УФСИН России по Томской области. В начале 2019 года в исправительной колонии № 4 был открыт
участок, функционирующий как
исправительный центр с лимитом наполнения 95 человек. Позже появилась необходимость его
расширения. И в октябре 2020-го
было создано федеральное казенное учреждение «Исправительный центр №1» с лимитом наполнения 100 человек. Но на сегодня
этого явно недостаточно.
– В области в местах лишения свободы сегодня более 1800
осужденных, попадающих под
такой вид наказания, как принудительные работы, – поясняет заместитель начальника УФСИН
России по Томской области
полковник внутренней службы
Дмитрий Поздняков. – Понятно,
что не все из них будут определены в исправительные центры.
Но в этом году перед нами стоит
конкретная задача обеспечить
400 мест. У нас есть еще одно помещение, которое позволит разместить порядка 60 человек. Но
и это капля в море.
По словам Позднякова, в колониях сейчас буквально вал осужденных, которые обращаются в
суд с просьбой изменить им вид
исправительного
учреждения.
Ведь в исправительных центрах
можно работать и зарабатывать.
В рамках гуманизации сегодняшнего законодательства суд, как
правило, идет навстречу и удовлетворяет такие просьбы. Поэтому нехватка мест в подобных
центрах очевидна.
Заходим в «общежитие», из которого каждое утро заключенные
разъезжаются на различные городские предприятия, где работают. А вечером возвращаются. Привычная вахта. Никаких решеток на
окнах. Нас встречает временно исполняющий обязанности начальника исправительного центра
майор внутренней службы Антон
Налиткин. Основное «население»
центра – мужчины. Как правило,
из нашего региона. Их 104 человека. Но есть и две женщины. Они
иногородние. А вот 41 заключенному, хорошо характеризующемуся, разрешено проживать с семьями за пределами центра.

Все как у людей
…Евроремонт. Чистота. Комнаты на несколько человек. Особых

Приобщить к труду
Такова задача исправительных центров ФСИН России

условия труда. Сейчас, в период ковидных ограничений для
граждан из ближнего зарубежья,
на предприятиях освобождается
множество рабочих мест. В этих
условиях работники-осужденные
весьма востребованы. Ведь многие из них, освоившись на местном производстве, после окончания срока наказания могли бы
здесь остаться. Со временем профессионально вырасти.
Станислав Кохан, начальник
цеха по производству пленки
ООО «ПолимерЭкспресс», занимающегося
изготовлением
пластиковой продукции из полиэтилена и полипропилена, рассказывает, что взаимодействие компании с УФСИН в рамках проекта
началось в июне прошлого года.
– Начинают работники центра
свою трудовую деятельность с
разнорабочих. Если проявляют
себя хорошо, готовы учиться, то
со временем повышают квалификацию. Например, сейчас из
18 осужденных трое уже работают флексографами-операторами
специальной печатной машины,
красящей пленку. Есть один наладчик-оператор станков ЧПУ.
Нормальные ребята. Работниками доволен, – резюмирует он.
Николай – помощник экструдерщика. Родом из Томской области, женат. Трудится здесь пятый
месяц. Условиями труда, графиком и зарплатой доволен, как и
возможностью карьерного роста.
Коллектив доброжелательный.
– Если все будет нормально,
– признается Николай, – то, возможно, останусь здесь работать
после окончания срока.

Ребята спокойные

изысков нет – не отель, понятно.
Но минимальный уровень комфорта обеспечен. Важная деталь:
по закону жилая площадь, которую обязано предоставить государство каждому осужденному в
исправцентре, – не менее четырех
квадратных метров. Это правило
строго соблюдается.
Вот и женская комната. Плюшевые мишки на кроватях, цветы на подоконниках… Кстати,
одна из хозяек комнаты в рамках
соцпроекта работает на одном
из томских предприятий флористом. Идем дальше. Медкабинет.
Туалеты. Столовая, постирочные
– мужская и женская, оснащенные
по полной программе. Спортзал
с теннисным столом и тренажерами. А вот самих постояльцев практически нет – разгар рабочего
дня. Впрочем, двоих осужденных
нам встретить все же удалось. Сегодня у них выходной. Знакомимся. Сергей Захаренко до осуждения работал слесарем-сборщиком
летательных аппаратов.
– Сейчас я трудоустроен в компании «Сибагро», – отмечает
осужденный, – работаю на свинокомплексе оператором с декабря
прошлого года. Работа нелегкая.
Но приемлемая. Да и зарплата достойная. Я получаю такую же, как
и другие работники. Никакого

разделения в этом плане нет. Коллектив отнесся ко мне нормально.
График у меня такой: пять дней
работаю, два отдыхаю. Доволен. В
исправительном центре мне тоже
нравится. Тихо, спокойно.
Своего «коллегу» по пребыванию в центре поддерживает другой осужденный, на гражданке
столяр – томич Григорий Демьянов:
– Я работаю в компании РЖД
мойщиком-экипировщиком подвижного состава, – рассказывает
он, – и в мои обязанности входит
подготовка вагонов к дороге, экипировка их постельным бельем.
Работаю пока два месяца. Зарплата зависит от выработки. График
два через два. Все устраивает.
Кстати, с трудоустройством
есть один нюанс. Попадая в исправительный центр, осужденный уже не вправе отказаться от
предложенной работы. Если он
это сделает, то отправится обратно в колонию. Но есть множество
вакансий в разных областях производства и всегда есть выбор.
Мы покидаем гостеприимное
место и выдвигаемся в сторону
ООО «ПолимерЭкспресс», где работают 18 осужденных центра.
Посмотрим на месте, чем они занимаются. По дороге начальник
отдела по контролю за испол-

нением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных
от общества, УФСИН России по
Томской области полковник
внутренней службы Виктор Мелехин рассуждает о наболевшем.

Нужна поддержка
предпринимателей
– Есть острая необходимость
расширения сети исправительных центров в области, – считает
офицер. – Это действительно насущный вопрос. Точнее, задача,
поставленная
правительством
РФ и взятая на контроль Минюстом РФ. Такие центры должны
создаваться не только на базе исправительных учреждений, но и в
организациях, где заключенные
трудоустраиваются. К сожалению,
возможности УФСИН по размещению работающих осужденных
небезграничны. Обращаюсь
в
первую очередь к предпринимателям. Проявите инициативу.
По большому счету от руководителей организаций
требуется
лишь предоставить общежитие,
где могли бы жить работающие
осужденные. А контроль за ними
будем осуществлять мы. Да и
зарплату платить осужденным
нужно адекватную. Главное – обеспечить им МРОТ и безопасные

В соседнем цехе производятся
крышки, ведра, банки. Евгений
– разнорабочий из Колпашева.
Только-только устроился. Работает второй день.
– Я при деле, и это для меня сегодня очень важно, – улыбается
он. – На гражданке я был станочником деревообрабатывающих
станков. Коллектив, в который я
влился, хороший. Никаких предубеждений относительно меня
ни у кого не было. Есть желание
расти профессионально.
Конечной точкой нашей необычной экскурсии стал вокзал
Томск-2, где в депо мойщикамиэкипировщиками подвижного состава тоже трудятся работники
из исправительного центра.
– Ребята у нас спокойные,
трудолюбивые, с ними мы уже
третий год. Нареканий к ним никаких, – поясняет начальник
участка СТК Елена Лещенко. –
Под моим руководством трудятся
13 человек, от 24 до 50 лет. Они
принимают вагон – и за работу.
На подготовку одного вагона
отводится три-четыре часа. Но
ребята почти всегда перевыполняют план.
Олег Трусов родом из Томской
области.
– Работаю здесь почти месяц.
Выбрал эту вакансию по состоянию здоровья. Физически здесь
не так тяжело, как на производстве. Приняли меня хорошо. Все
объяснили, показали. Хочу сказать спасибо и исправительному
центру, занимавшемуся моим
трудоустройством. После колонии это просто отдых.
Так что работа есть – было бы
желание. Социальный проект,
призванный адаптировать вступивших в конфликт с законом к
современной жизни и снизить
уровень рецидивной преступности, со временем станет еще популярнее. Главное, чтобы он был
обеспечен
соответствующими
ресурсами.
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НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
 Марина Боброва
Фото: Евгений Тамбовцев,
из архива Всероссийского
детского фонда

СПРАВКА ТН
ЕРИНА Ирина Ивановна,
председатель
Томского
регионального отделения
ООБФ «Российский детский фонд», ООГО «Фонд
защиты детей».

Член
Общественной
палаты Томской области
VII созыва (комиссия по
вопросам
образования,
науки и инновационного
развития). Член общественного совета при департаменте общего образования Томской области.
С 2012 года волонтер
Томской
региональной
общественной организации родителей и опекунов
инвалидов детства «НЕЗАБУДКА». С 2018 по 2019 г.
председатель регионального отделения «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
и инвалидов старше 18
лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»
(ВОРДИ) в Томской области. Сертифицированный
участник
Университета
Общественной
палаты
Российской Федерации в
2019 г. «Современные технологии социального проектирования». С 2021 г.
член экспертного совета
при уполномоченном по
правам ребенка в Томской
области.

П

ро себя Ирина Ерина говорит: «Я вообще-то не
из
благотворительности». Она давно профессионально занимается образованием детей с ограниченными
возможностями здоровья. Логопед, дефектолог, преподаватель
института повышения квалификации педагогов.
– Моя специализация – коррекция программ с учетом ограниченных возможностей здоровья и
современной нормативно-правовой базы. Я объясняю, как нужно
работать. У нас же все схватились:
ой, инклюзия, ой как страшно,
ой, к нам сейчас придут огнедышащие дети! А ты рассказываешь и показываешь людям, что
вообще-то мы в этой системе уже
работаем давным-давно. Мы, может, просто не рассматривали ее с
точки зрения каких-то правовых
отношений. Но всегда были дети,
нуждающиеся в особом подходе.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
возможности добра
Как детский фонд помогает детям и взрослым
Неслучайная
случайность

Чтобы все дни были
открытыми

В Российский детский фонд
Ерина попала не то чтобы случайно – достаточно взглянуть на
ее послужной список, – но для
себя достаточно неожиданно.
Дело было так. Почтенную эту
организацию, созданную более
30 лет назад академиком и писателем Альбертом Лихановым и
весьма успешно работающую по
сей день во многих регионах, в
последние годы в Томской области лихорадило. Когда она осталась вообще без председателя,
Альберт Анатольевич позвонил
Сергею Анатольевичу и попросил
губернатора на месте подобрать
подходящего человека. Так возникла кандидатура Ирины Ивановны – на тот момент уже члена
Общественной палаты Томской
области.
– Сначала я не очень понимала,
за что мне браться в первую очередь. Дела были в ужасном состоянии. Даже учредительные документы я доставала откуда-то…
из недр, погребенные под кучей
необязательных бумаг.
Но постепенно приходило осознание того, с чего требуется начать. Что нужно делать в первую
очередь. И чем она заниматься
категорически не желает. Например, контролировать, на что конкретно тратится финансовая помощь в конкретной семье.
– Это вообще не мое дело.
Даже если мамочка потратила
эти деньги на парикмахерскую.
Может, это как раз то, что ей сейчас больше всего нужно. Сделает
прическу, маникюр, встряхнется
и превратится в инвестиционный
продукт, – шутит Ирина.
На самом деле это не так чтобы совсем шутка. После мучительных раздумий и непростых
обсуждений
попечительский
совет томского отделения детского фонда пришел к единому
мнению: целенаправленно адресной материальной помощью они
заниматься не будут. И это было
непростое решение. Непростое –
потому что родители, срочно
нуждающиеся в помощи, закидывают широкий бредень по всем
НКО – авось кто-то да и поможет.
Отказывать порой непросто.
– У нас есть организации, которые успешно этим занимаются, – тот же Фонд Алены Петровой или «Обыкновенное чудо».
Зачем мы будем путаться у них
под ногами? Вообще у нас как-то
принято считать, что благотворительность – это про лечение. Но
кроме лечения необходимо еще
и обучение. Нам бы хотелось изменить ситуацию системно. В том
числе – помогая различным НКО,
имеющим или пока не имеющим
официальный статус. Это организации, работающие с аутичными
детьми, детками с синдромом Дауна, глухими детьми и так далее.
Их немало, хотя не скажу, что все
ниши закрыты. Как правило, НКО
возникают вокруг родителей таких детей. Это максимально замотивированные люди. Есть даже

Если говорить о конкретных
проектах, реализованных Ириной Ериной в фонде за два года,
она сама прежде всего называет
фестиваль «Радуга творчества»,
в котором принимали участие
три тысячи ребятишек с инвалидностью из всех районов области. Когда-то этот фестиваль
имел официальный статус и госфинансирование, но потом его по
каким-то причинам обрезали. Отличное дело могло заглохнуть, но
плечо подставил фонд. И не просто подставил, но и развил.
Важнейшее дело – проект «Деловые бумаги»: издание брошюр
для выпускников детских домов и интернатов, в том числе с
ментальными нарушениями. Эти
ребята, даже без ментальных проблем, совсем беспомощны перед
нашим жестоким миром. Даже
написать заявление для них проблема. А что говорить про цифровых мошенников!
Традиционные праздники –
1 июня и 1 сентября, День инвалидов.
Одно из любимых детищ Ирины Ивановны – «дни открытых
людей»: организация фотосессий и фотовыставок для семей, в
которых воспитываются дети с
инвалидностью. В прошлом году
это были семьи детей с аутизмом.
Нынче с синдромом Дауна. К сожалению, у нас еще сохранилось
отношение к больным детям как
к чему-то едва ли не постыдному,
их стараются спрятать, боясь обсуждения (и осуждения!) даже со
стороны коллег на работе.
– Одиночество для таких людей – самая страшная вещь. И
ведь изоляция даже не со стороны общества, а самоизоляция. Мы
стараемся помочь им найти единомышленников, команду, чтобы
люди свободнее чувствовали себя
в социуме.
Отдельное и очень важное направление, которое в фонде намерены развивать, это образование,
организация обучения детей с
ограниченными возможностями.
– Мы говорим об этом много и
часто на различных конференциях, курсах для руководителей, педагогов, социальных педагогов,
работников библиотек. Постоянно работаем над пополнением
библиотечных фондов, выписываем журналы «Дитя человеческое», «Божий мир», в том числе
передаем их в детско-юношескую
библиотеку.

такая статистика: большинство
(некоторые исследователи считают – до 80 процентов) студентов
Московского института коррекционной педагогики – родители
детей с особенностями здоровья.
Ирина об этом знает не понаслышке. Мало того, что она профессиональный дефектолог, она
еще и воспитывает девочку с
синдромом Дауна. Так что она не
вне – она изнутри. И это важно.
– С удивлением узнала про себя:
оказывается, и у меня были свои
шаблоны, за многие из которых
мне ой как стыдно. Вы знаете,
что такие дети – даже лишенные
речи – могут очень болезненно
реагировать на то, что с ними,
например, не поздоровались?
А слова… что слова. Вербально мы
передаем только 20 процентов
информации. Но все же я приемный родитель, «холодная голова».

Фонд неограниченных
возможностей
В отличие от целевых НКО Российский детский фонд не ограничен какими-то направлениями в своей деятельности. Если
говорить о большом фонде – он
традиционно много занимается
такими направлениями, как детский туберкулез, глухие дети,
детский диабет, «Миля доброты»,
«За решёткой детские глаза», и
многими другими. В последние
годы к ним добавились «Дети-беженцы». Эта совсем особая тема,
говорит Ирина Ерина. Дети, которые росли под бомбежками, требуют в том числе и особых специалистов – которых у нас можно
буквально пересчитать по пальцам. У нас – это в России. В Томскую область беженцы с детьми
не поступают, но региональный
фонд помогает коллегам из южных регионов – Ростовской, Воронежской, сейчас – Волгоградской
области.
В Томской области мы считаем
основными два направления: вопервых, просвещение, во-вторых,
поддержка некоммерческих организаций и через них – поддержка семей с детьми-инвалидами.
Причем не просто разовая поддержка – мы, как я уже говорила,
пытаемся влиять системно. Есть

проекты, нацеленные на перспективу. Но если мы видим, что
можем помочь, накормить, одеть,
подарить подарки, мы, конечно,
не пройдем мимо, а накормим и
оденем. Подскажем спонсорам,
на кого обратить внимание. Но
не будем сопровождать семью
дальше. Не хотим плодить иждивенцев.
А такое тоже бывает. В начале
пандемии, в первую изоляцию,
когда многие растерялись и не
знали, что делать, сотрудники активисты-волонтеры фонда развозили по семьям элементарные
продукты, средства гигиены. Не
все выражали благодарность. На
матпомощь в 10 тысяч фыркали – разве это деньги! Что на них
купишь?
– Мне так хотелось сказать: а
вы переведите их нам! Мы знаем,
на что их потратить. Хотя бы на
Бакчарский детский дом…
С этим детдомом – официально
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района – история такая.
Он поддерживает и сопровождает
семьи с трудной жизненной ситуацией. А они ох какие разные.
Между тем финансирования-то
дополнительного не предусмотрено…
Совершенно потрясла рассказанная Ириной история с больной девочкой, за счет которой
относительно безбедно существовало целое семейство. Девочка была умненькая, умственно
сохранная – у нее только болели
ножки.
– Девочке дважды предлагали
операцию, но семья под разными
предлогами отказывалась. А когда педагоги стали настаивать –
просто забрали ее из школы и
посадили дома. Ну у нее же ножки болят… Пришлось вмешаться,
подключать уполномоченного по
правам ребенка – ведь это прямое
нарушение ее прав: на развитие,
на общение со сверстниками, на
будущее, наконец.
Но есть и другие, гораздо более
оптимистичные истории. Например, про многодетную маму из
деревни Петрово, которая так боялась, что у нее заберут детей, что
перешла с ними на полупартизанское существование.

***

«Ни дня без доброго дела» –
слоган Российского детского
фонда – в полной мере относится
и к его Томскому региональному
отделению. Вот и дни, когда мы
встречались с Ириной Ериной,
были, несомненно, добрыми: продолжались фотосессии в семьях.
К сожалению, не о всех начинаниях, как и проблемах, мы смогли
хотя бы упомянуть в рамках этого
материала. Так что встретимся
еще.
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 Елена Маркина
Фото из архива
Марии Логиновой

О

на любит поэзию серебряного века, сноуборд, прогулки по лесу,
деловой стиль одежды,
составление
топографических
планов и систематизирование
знаний в своей голове. Умница
и красавица Мария Логинова в эти
дни представляет Томск и Томский государственный университет на национальном конкурсе
«Краса студенчества России». Из
более чем трехсот претенденток
со всей страны организаторы
конкурса по результатам заочного тура отобрали 60 студенток из
51 региона, которые поборются
за звание самой красивой и самой
талантливой.
– Для меня этот конкурс – про
умение быть собой, – уверенно
говорит Мария.
С таким позитивным настроем
магистрантка геолого-географического факультета ТГУ отправилась в Самару, где проходит
очный этап конкурса. С собой –
внушительных размеров чемодан
с нарядами для выхода на сцену
в разных образах и национальный тувинский костюм. Зачем последний? Об этом чуть ниже.

ВЕСНА.
Молодость.

КРАСОТА
Томичка борется за корону
на национальном конкурсе
«Краса студенчества России»

Павел Красноруцкий,
председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ.

Даешь эксперимент!
– Большое удивление. Большой
шок. И большая радость. Такими
были мои первые эмоции, когда узнала результаты заочного
тура. Все происходящее казалось
слишком невероятным для того,
чтобы быть правдой, – с улыбкой
вспоминает Мария.
На участие в конкурсе ее вдохновила сестра-двойняшка. Просто позвонила по телефону и голосом, не терпящим возражений,
сказала: «Маша, ты сможешь!».
Мария, правда, сначала пыталась
возражать. В итоге отправляла
заявку на участие в авральном
режиме, когда до конца регистрации оставалось чуть меньше
суток. Выполнила все задания
заочного этапа, среди которых
были собеседование и тест на
знание культурных феноменов
в отечественной истории. И, что
называется, забыла. Так что приглашение на очный этап стало
в каком-то смысле неожиданностью. К слову, сестра Марии тоже
вошла в число участниц конкурса
и представляет Иркутскую область.
– В статус конкуренток мы после этого с сестренкой не перешли, – смеется Мария. – Напротив,
на протяжении всего времени
подготовки к конкурсу были на
связи, обсуждали домашние задания, давали друг другу добрые советы. Для меня этот
конкурс – не про конкуренцию.
Я рассматриваю его как возможность узнать про себя саму чуть
больше. Ведь когда человек оказывается в стрессовой ситуации,
а конкурс – тоже стресс, хоть и со
знаком плюс, у него нередко открываются возможности и качества, о которых он и сам не догадывался. А еще конкурс – это
отличная площадка для общения,
знакомства с миром и, если хотите, энергообмена. В Самаре встретятся девочки из разных уголков
России: с Дальнего Востока, юга,
Сибири, Калининграда… Мы все
разные, и это очень интересно!
Участие в конкурсе для Марии Логиновой – своеобразный

Краса студенчества
России» — это конкурс и общественно важный проект одновременно, в котором эстетика –
это лишь одна из составляющих концепции. Изначально
в идеях и целях проекта заложены пропаганда нравственных ценностей, их сохранение
и преумножение, воспитание
через творчество, активизация
гражданственности и поощрение социальной самореализации молодежи. Мы выступаем
за баланс и гармонию внешней и внутренней красоты личности. Такова позиция организаторов, и участницы ее полностью разделяют. Рост популярности конкурса в студенческой среде – очень хороший
маркер этого созвучия наших
идей, ценностей и целей.

эксперимент. И это вызывает здоровый азарт.
– Я вообще люблю получать новые эмоции, впечатления, знания.
«Краса студенчества России» для
меня – любопытный опыт, от которого я жду много яркого, творческого, запоминающегося.

Нескучная наука жизни
Неподдельный интерес к миру
определил и профессиональный
выбор Марии Логиновой.
– Когда я слышу фразы о том,
что география – наука скучная,
даже немного удивляюсь, – говорит магистрантка. – Напротив,
это одна из самых разносторонних и глубоких наук, которая дает
полноту картины мира и учит
мыслить масштабно. Она объединяет знания по истории, биологии, экономике. И их необходимо систематизировать для себя
самого. Я сама географию полюбила еще в школе, теперь стараюсь популяризировать ее всегда
и везде.
Если
с
профессиональной
сферой Мария в свое время
определились
окончательно
и бесповоротно, то Томск и ТГУ
возникли в ее судьбе случайно.
Параллельно с ТГУ она подавала
документы в вузы Красноярска
и Иркутска. Поступила во все три

университета.
а. Томск был последним в личном
м рейтинге, куда Мария была готова
това уехать из родного Кызыла. Собрала чемодан и…
купила билет
т до Томска.
– Это было
о совершенно спонтанное и неожиданное
ожиданное для меня
самой решение,
ние, – признается
Мария Логинова.
нова. – Никакого рационального
о объяснения такому поступку нет. Просто порыв.
Я интуитивно
но почувствовала,
что нужно ехать
хать в Томск. Интуиция меня редко подводит. Не
йчас. Томск довольподвела и сейчас.
но быстро стал
тал родным.
ород – это
Для меня город
го люди.
прежде всего
А люди в Томске
итивные
очень позитивные
ни фори добрые. Они
мируют его уютную,
мосферу.
теплую атмосферу.
тличный
Томск – отличный
изни, сагород для жизни,
ии и самореализации
моразвития.
ое будуСейчас свое
вязыващее Мария связывает только с ним. Денчивает
вушка оканчивает
у геомагистратуру
лого-географичефического факульультета ТГУ по
направлению
ю
«Цифровыее

технологии в географии». Учебу
успешно совмещает с работой
в одной из проектно-изыскательских компаний, занимается
составлением топографических
планов. Научная и исследовательская деятельность – еще одна
сфера интересов Марии Логиновой. В рамках международных
конференций она провела несколько исследований по динамике и взаимодействию геосфер
Земли. Особое место в жизни девушки занимает волонтерская
деятельность. Мария была в числе организаторов всероссийских
конкурсов и международных
конференций, проходивших под
эгидой ТГУ, а также юбилейных
мероприятий университета.
– Я очень люблю Томск и свой
университет, которые многое
дали мне в жизни. И я рада, что
буду представлять их на всероссийском конкурсе, – говорит Мария Логинова.

Покинуть зону
комфорта!
«Краса студенчества России» –
мероприятие во всех смыслах
статусное. В его жюри – известные деятели культуры, спорта,
шоу-бизнеса. Среди них телеведущая, актриса, автор книг
о моде, педагог телепроекта «Пацанки» Мария Третьякова, блогер и YouTube-ведущая Татьяна
Старикова, победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН и обладательница
титула «Мисс ООН Земли» Дарья
Цыбина…
Участницам предстоит проявить себя в нескольких испытаниях. Это двухминутная самопрезентация,
индивидуальная
мини-фотосессия,
орфографический диктант, творческое домашнее задание и специальные
конкурсные задания, которые до
последнего держатся в тайне.
– С творческим выступлением
я определилась быстро, – рассказывает Мария. – В школе я занималась танцами – бальными,
современными и народными. На
конкурсе я исполню национальный тувинский танец, костюм
для номера мне прислали из Тувы
родные. Больше всего переживаю
за конкурсные задания, о которых
мы узнаем только в день выступления, – неизвестность немного пугает. С другой стороны, она
держит в тонусе. И вообще эффект
неожиданности и экспромт – это
всегда интересно.

Настрой у томички
однозначный –
побеждать!

– Я человек азартный и увлекающийся. Если занимаюсь какимто делом, стараюсь все делать по
максимуму, – улыбается Мария. –
Прохождение на очный этап для
меня уже победа, учитывая, какие рекордные сроки были на
подготовку к заочному туру. Но
все равно хочется стать лучшей,
чтобы про Томск в очередной раз
сказали как про город студенческий, яркий, креативный.
Аза
Азартность Марии распространяется не только на учебу, профессию и участие в конкурсах, но и на
увлеч
увлечения.
Она любит получать
эмоци от всего, чем занимается
эмоции
жиз
в жизни.
Спорт – большая страсть
девуш
девушки,
Мария предпочитает
сноуб
сноуборд,
фитнес, с удовольствипо
ем посещает
скалодром. Для неспешн вечеров выбирает томик
спешных
поэзи Маяковского, Есенина, Цвепоэзии
таево Для отдыха и обретения
таевой.
гармо
гармонии
– вылазки на природу
и мед
медитацию. Этим летом мечтает
получ
получить
новую порцию драйвоэ
вых эмоций
от сплава по горным
рекам Кемеровской области.
Но это дело будущего. А сейчас
м
все мысли
Марии Логиновой заняты предстоящим конкурсом.
– Сказать,
Ск
что я совсем не переживаю будет неправдой. Несмотря
живаю,
на вн
внешнее спокойствие, я волнуэ первый в моей жизни конюсь, это
т
курс такого
масштаба. К тому же
п
есть понимание,
что представляю
«К
на «Красе
студенчества России» не
тольк себя, но и свой любимый
только
город и университет. В то же врек
мя конкурс
для меня – серьезный
вых из зоны комфорта. А вывыход
ход из зоны комфорта – меропри
приятие
во всех смыслах полезно стимулирующее и очень
ное,
вд
вдохновляющее.
Результаты конкурса станут известны уже 6 марта.
Победы, Маша!

