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СКАЗАНО
Жителей Кедрового я представлял как депутат
утат областной Думы в двух созывах. Регулярно встречатречаюсь с ними как губернатор и знаю, что для них вопрос
прос
северных льгот далеко не праздный. Вице-премьер
р
правительства Дмитрий Козак подтвердил, что правивительство исправит несправедливость и город вновьь
обретет статус северной территории.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Информационно-аналитическая
программа губернского телеканала
меняет время
С 3 ФЕВРАЛЯ еженедельная
информационно-аналитическая программа губернского телеканала «Томское
время» начинает выходить
по субботам в 21 час с повтором в воскресный полдень. Таким образом информационное
вещание
круглосуточного томского
телеканала с собственным
программированием будет
продолжаться все семь дней
недели.
Репортажи о самых важных и интересных событиях недели на просторах области, а также собственные
журналистские расследования, комментарии компетентных гостей зрители
«Томского времени» теперь
смогут смотреть по суббо-

там в 21.00 с повтором по
воскресеньям в 12.00.
– Именно вечер выходного дня является тем временем, когда у экрана может
собраться вся семья. Корреспонденты губернского
телеканала надеются, что
программа о жизни родной
области может стать тем
компромиссом,
который
объединит у экрана всех, –
говорит продюсер информационно-аналитических
программ губернского телеканала «Томское время»
Виталий Степкин. – Очень
важно также предоставить
зрителю возможность выбора между федеральными
и местными передачами.
И такая возможность у томичей теперь есть.

Большая перемена
В кисловской школьной столовке детей учат… есть
 Марина Боброва

О

т города до Кисловки –
рукой подать, ближе,
чем до конца Иркутского тракта. Но до
местной школы, а еще точнее – до
школьной столовой, мы добирались едва ли не месяц. Засобирались в путь-дорогу сразу после
информации о том, что кисловцы
заняли второе место на всероссийском конкурсе школьных столовых. Сразу слюнки потекли…
Но то одно, то другое… Наконец
договорились на конкретную
дату. Утром просыпаемся – бамс,
минус 36. Звоним директору
школы Оралу Мусабекову. Он
говорит: «Да пожалуйста, приезжайте, только у меня в школе
человек 40. Но столовая работает». «Ну нет, – отвечаем, – не
пойдет. При всем уважении к поварам». «Тогда – после морозов».

В Кисловке не кисло

И все-таки она вертится!
Молодые томские ученые дали бой лженауке
 Фото: Вероника Белецкая

В

разгар рабочего дня полсотни молодых ученых
томских вузов вышли на
Новособорную
площадь и демонстративно высказали свое «фи» лженаукам.
Написав на воздушных шарах псевдонаучные нелепицы:
«Земля плоская!», «Обезьяна
деградировала в человека!»,
«Нервные клетки не восстанавливаются!» и прочую ахинею,
кандидаты наук, вооружившись обычными канцелярскими кнопками, демонстративно
одномоментно их проткнули.

– Основная цель науки – это
производство новых знаний, –
говорит организатор акции
«Лопни лженауку!» доцент
НИ ТПУ Мария Киргина. – Мы
за то, чтобы эти знания были
объективными и обоснованными. А также призываем всех
мыслить критически и постоянно получать новые знания,
в том числе посещая научнопопулярные мероприятия.
Во время Недели науки в
Томске таких мероприятий будет предостаточно
(расписание на стр. 17
«ТН»).

Кисловская школа нас встретила запахом пирогов и еще чего-то
очень аппетитного. Чем точно
не пахло, так это привычной для
общепита капустой. Хотя бигус
в этот день в меню присутствовал. Как большая ценительница
этого блюда констатирую: приготовлено оно было отменно. Не
каждая хозяйка так сумеет. Очень
вкусно, хотя и в адаптированном «детском» варианте: с очень
легкой кислинкой и с курицей.
Мяса в капусте было достаточно,
причем, заметим, без шкуры и костей. Но у мелкого контингента,
признаться, бигус воодушевления не вызывал.
– Это беда, – говорит директор,
а позже его слова практически точьв-точь повторят повара. – Пищевое
поведение формируется в семье.
А что варят современные вечно занятые мамы? Пельмени да сосиски.
– Сейчас-то нам уже удалось переломить ситуацию, а когда два
года назад сюда зашли, то были
просто в ужасе, – рассказывает
индивидуальный предприни-

матель Ирина Жукова. – Дети
отказывались есть горячую еду!
Вообще! Практически все шло
в помойное ведро. Несмотря на
все наши старания… Большинство учеников приходили в школу с ланч-боксами, собранными заботливыми родителями.
А там – сникерсы да чоко-паи.
– Представляете, многие дети
даже не знают, что такое кисель! –
возмущается технолог Ирина
Хрулева. Это ее в первую очередь
стараниями кисловцы заслужили
столь высокую оценку на московском конкурсе.
Мы-то представляем. Современные диетологи договорились
до того, что любимый напиток
нашего детства признали чуть
ли не вредным. А молодым мамам и вовсе не до киселя. Блюдо
все-таки требует определенных
навыков, да и времени. Открыть
упаковку с соком проще.
– Проводили родительские собрания, объясняли, что не надо
давать детям такую, с позволения сказать, еду. Помогло. Но не
до конца!

Гимназистки румяные.
Аромат пирогов
Да, по нашим наблюдениям, большинство малышни

все-таки обедали нормально.
Бесплатникам давали гречку
с мясом, платники тоже предпочитали кашу или пюре.
И пирожки. О пищевых пристрастиях старшеклассников
мы можем только догадываться – у них время обеда еще не
наступило. Хотя некоторые не
утерпели.
– А вы что здесь, девочки? –
тормознул
директор
пару
девушек вполне сформировшегося вида. – Не ваша же перемена!
– Орал Жарысбаевич, очень куушать хочется! – кокетливо пропели юные леди.
Увы, проголодавшиеся девицы
на выданье и помладше брали
на раздаче не бигус и не гречку,
а выпечку (хотя это можно понять – она здесь отменная, свежайшая!) и мармеладки с шоколадками. Интересуюсь у пары
восьмиклассниц, не жалко ли им
свои желудки. Отвечают смехом:
не жалко! Пробую с другой стороны: а зубы?
– А у меня дядя стоматолог! Вылечит, – парирует любительница
сладкого.
Пробую последний аргумент:
– Вот привыкнете к пирожкам
и конфетам, а потом придется на
диете сидеть.
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Уважаемые ученые!
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С

удовольствием поздравляем вас с профессиональным
праздником, который по
сложившейся традиции научное сообщество встречает впечатляющими результатами.
Томские национальные исследовательские университеты улучшили позиции в мировых рейтингах
высшей школы. Единственным в
Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
России медицинским университегубернатор
том, получившим статус опорного,
Томской области
стал наш СибГМУ. Наш академический Национальный исследовательский медицинский центр стал
крупнейшим в стране. Коллектив
молодых
ученых-политехников
получил премию правительства за
уникальную разработку для предприятий энергокомплекса. Мы заключили новое соглашение с Российским фондом фундаментальных
исследований. И это партнерство,
самое крупное в стране по объемам
финансирования, позволит нам
поддержать еще больше научных
проектов и их авторов.
Оксана Козловская,
Козловская,
Эти и многие другие успехи напредседатель
ших ученых стали возможными
Законодательной думы
благодаря тесному сотрудничеству
Томской области
науки, образования, власти и бизнеса. А еще основой научных достижений в Томской области была, есть и будет связь поколений – опыт выдающихся ученых, помноженный на энергию
молодых и пытливых исследователей.
Желаем вам и дальше укреплять лучшие традиции томского научно-образовательного комплекса! Новых вам открытий и ярких идей!

Приезжайте – увидите
Столовая Кисловской средней общеобразовательной школы заняла второе место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная
столовая», организованном Всероссийским педагогическим собранием и Московским государственным университетом технологий и управления имени К. Г. Разумовского. За звание лучших столовых по трем номинациям боролись школы из 58 регионов страны. Первое место заняла команда
из Карачаево-Черкесии, третье –
у Рязани.
Конкурс состоял из трех туров:
одного заочного и двух очных. На
заочном этапе члены жюри знакомились с представленной документацией, портфолио повара и представлением столовой на
школьном сайте. Очный тур включал выставку и презентацию готовых блюд и конкурс профессионального мастерства школьных
поваров. Основными критериями
выбора победителей и призеров стали соблюдение технологии приготовления,
бережное отношение
к продуктам, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, внешний вид приготовленных блюд.

– А я уже на диете, – сообщает
ее подруга. – Вот моя диета! –
и гордо продемонстрировала
плюшку.
В очередной раз поблагодарив
судьбу за то, что она не свела
меня с педагогикой, замечаю совсем крошечное создание – этакую Дюймовочку. Ее соседки по
столу с энтузиазмом уплетали
гречку, перед Дюймовочкой же
на столе – пара упаковок мармеладок и два шоколадных батончика. Увы, моя попытка воспитательных действий и здесь
пропала втуне. Дюймовочка оказалась ершистой, как… как ершик, и изо всех силенок сжимала
в кулачках электронную карту
со своим именем. Ладно, живи,
дуреха. Будем надеяться, что
родители сами поинтересуются,
чем питается в школе их нежное
создание.

Ставка на карты
– Мы надеемся, что с вводом
пластиковых карт (теперь
дети расплачиваются при
помощи
терминала)
решим сразу несколько проблем, – говорит
директор школы. – Вопервых, родители смогут реально контролировать, чем питаются их
дети, – в конце месяца
они получат рас-

печатку. Во-вторых, мы исключаем присутствие у школьников
наличных, а значит, и возможных
злоупотреблений. Сейчас карточная система проходит обкатку,
затем планируем использовать
эти же карты как электронные
пропуска в школу. Кстати, мы,
кажется, единственная в области
школа, которая внедрила карточную систему.
Современные дети, привычные к гаджетам, виджетам и т. п.,
с картами освоились быстро. Работникам столовой также удобнее работать с терминалами, а не
отсчитывать мелочь. По итогам
первого месяца в школе планируют провести родительские
собрания, на которых педагоги
и мамы-папы обсудят итоги эксперимента. И учителя постараются еще раз убедить родителей внимательнее относиться
к школьному питанию. Кстати,
многие из них и сами удостоверились, что школьная столовая
теперь на самом деле вкусно кормит ребятню. И весьма недорого,
что немаловажно. Кое-кто из мам
и пап теперь с удовольствием заходят сюда пообедать.
По мнению Ораса Жарысбаевича, аутсорсинг – далеко не самая плохая придумка последних
лет. Именно с приходом в школу частного предпринимателя
у школьной столовой открылось
второе дыхание. Кстати, за эти
же годы администрация района
неплохо вложилась в Кисловскую школу: заменили практически все оборудование, сделали
ремонт. Чистота и порядок идеальные.
– Раньше, бывало, столовая
сразу после уроков закрывалась.
А теперь и до четырех часов работает. От чоко-паев и кока-колы
мы своих учеников отучили, надеюсь, научим всех питаться правильно. И чтоб без отстающих!

Н

акануне Недели науки
губернатор Томской области Сергей Жвачкин
и президент Российской
академии наук Александр Сергеев
провели полуторачасовую рабочую встречу в Москве, на которой
обсудили развитие научно-образовательного комплекса в регионе, результаты и перспективы
интеграции науки и бизнеса.
Томский
губернатор
напомнил президенту РАН, что
Томская область стала первым
регионом России, в котором
университеты и академические
институты объединились в консорциум научно-образовательных и научных организаций.
Сегодня
межведомственное
взаимодействие играет одну из
ключевых ролей в федеральном
проекте «ИНО Томск», обеспечивая системные связи ученых
с руководителями промышленных производств. В итоге, как
подчеркнул Сергей Жвачкин,
Томская область за несколько
лет стала российским лидером
по взаимодействию научно-образовательного комплекса с
реальным сектором экономики.
– У нас в Томской области ученые и производственники наш-

ли общий язык и очень быстро
убедились в обоюдной выгоде
от такого сотрудничества. За
последние пять лет финансирование научных исследований
в нашем регионе превысило
40 млрд рублей, и половина этих
средств – инвестиции бизнеса в
разработки и новые технологии,
– отметил томский губернатор
Сергей Жвачкин на встрече с
Александром Сергеевым.
Президент РАН интересовался, почему Томская область так
привлекает крупнейшие госкорпорации и где сегодня академическая наука может найти
применение в сотрудничестве
с ними. В ответ руководитель
региона пригласил главу академии посетить Томскую область,
чтобы познакомиться с работой
академических институтов, их
совместными проектами с университетами и предприятиями
реального сектора.
Участие во встрече Сергея
Жвачкина и Александра Сергеева принял также член президиума Российской академии наук
директор Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгений
Чойнзонов.

Честь имею!

Н

ародный артист России
Василий Лановой представит томичам моноспектакль «Спасибо за
верность, потомки!». Он пройдет
на сцене БКЗ в воскресенье и станет первым в череде творческих
мероприятий ко Дню Победы.
К нашему городу у Василия
Ланового особенное отношение. Артист стал сопредседателем общественного движения
«Бессмертный полк России».
В своих интервью не раз говорил о значимости ежегодной

акции, зашагавшей по миру
благодаря томичам.
– Я – дитя войны. Три с половиной года был в оккупации, видел
отступление наших, наступление
немцев, отступление немцев, наступление наших. Навсегда хватило впечатлений. Поэтому все,
что связано с войной, для меня
свято, – признается артист.
Василий Лановой поделится
со зрителями воспоминаниями военных лет, прочтет стихи
Твардовского, Викулова, Самойлова, исполнит военные песни.
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ПОДРОБНОСТИ
В феврале Томская домостроительная компания отмечает 46-й день рождения. А в конце
января состоялась традиционная экскурсия
для будущих новоселов по районам ТДСК –
и интересная, и полезная. Это отметили, делясь впечатлениями, участники Дня открытых квартир ТДСК.

Выбирай
НА ВКУС!
ТДСК провела традиционный
День открытых квартир





Марианна В., 35 лет:
– В субботу, 20 января, несмотря на мороз, мы с мужем отправились на экскурсию по микрорайонам ТДСК. Планировали это мероприятие заранее,
в Центре продаж ТДСК посоветовали
предварительно записаться, опасаясь,
что всем желающим мест может не
хватить. Такая предусмотрительность
действительно оказалась полезной:
в путешествие по маршруту Зеленые
Горки – Радонежский – Южные Ворота
вместе с нами отправились более 60
человек – два комфортабельных автобуса. По словам организаторов, температура минус 36 за бортом тормознула
человек пять, не более.
Конечно, покупка жилья – дело
серьезное. Поэтому к поездке мы готовились. Изучили на сайте tdsk.tomsk.ru
и районы, и планировки. Но желание
увидеть все своими глазами осталось.
Наша первая остановка – Южные Ворота. Именно здесь мы хотели бы жить.
Привлекает близость к площади Южной, чистый воздух, природа. Важно,
что строители Южных Ворот как-то
по-особенному хорошо и с заботой отнеслись к детям, растущим в новых домах. Здешние площадки – просто мечта! Тренажеры, веревочные городки,
спортплощадки рассчитаны на людей
от 0 до 99 лет. Взрослые жители тут
тоже какие-то необыкновенные. Устраивают для детворы игры в «Зарницу»
и «Лазертаг», спортивные соревнования и праздники. Летом соседи вместе
смотрят кино под открытым небом,
зимой организуют чаепития. Сразу захотелось стать частью этой дружной
компании. Мы – за!






Ева
Андреевна Л.,
28 лет:
– В Южных Воротах мы и другие экскурсанты засыпали консультантов ТДСК вопросами:
когда откроют школу, которая
расположена во дворе домов,
прямо под окнами? Где ближайший детский сад? С каким
интервалом ходят автобусы?
Ответы порадовали: школасад заработает уже в феврале,
набор открыт. Автобусы ходят
регулярно, а участковые врачи
и полицейские приступят к работе уже в ближайшее время.
Рассказали, как купить жилье
в рассрочку. Многие смогли
задать вопрос и сопровождавшим нас консультантам по ипотеке банков – партнеров ТДСК.
Тут же вели расчеты по кредиту, чтобы сориентироваться в примерных ежемесячных
платежах. Они, кстати, оказались вполне по карману, выходит, зря мы ипотеки боялись.
Получается, готовясь к новоселью и самостоятельно изучая
этот вопрос, мы еще так много
не знали! Полезно общаться
с профессионалами напрямую.

Александр
и Ирина К.,
45 лет:
– Нам понравились Зеленые Горки. Этот район – визитная карточка
ТДСК. Здесь есть все, что
нужно для проживания:
новая школа, новые детские сады почти в каждом
дворе, огромные детские
площадки, новый бассейн.
По дороге разговорились
с соседями. Мама с двумя дочками поехали выбирать малометражку на
улице Ковалева. Сперва
только они втроем планировали подняться в квартиру, но когда прибыли
на место, смотреть пошли
всем автобусом. Оказалось, не зря. Малометражка ТДСК – действительно отличный выбор для
старта, как они и пишут
в своей рекламе. Заглянули в шоу-рум и убедились,
что даже на небольшой
площади можно воплотить свою мечту об отдельном жилье. Когда мы
были молодыми, и не мечтали о таком. Решили с мужем, что после покупки
новой квартиры начнем
откладывать на малометражку. Дети-то растут.

Елена
Аркадьевна
и Мария Д.,
56 и 32 года:
– Для нас стал открытием
жилой комплекс Радонежский. Мы даже не рассматривали его как вариант для
покупки, а выходит, что зря.
Во-первых, это центральный район и транспортная
доступность – существенный плюс. Десять минут –
и ты на площади Ленина!
Во-вторых, река. Сколько
раз мимо ездили и не знали,
что за изгородью деревьев
скрыто озерцо, а за ним –
жилой район, который выходит прямо на берег Томи.
Дома выглядят респектабельно, расцветка фасадов
новая, не похоже на другие
районы. Жилой комплекс
огражден, посторонних тут
не будет. Уже есть детские
площадки, построена большая школа, как в Горках.
Когда поднялись в квартиры, увидели в окна застывшую реку – красота. Летом,
наверное, еще лучше: можно
купаться, ловить рыбу, загорать. В общем, мы теперь
в сомнениях: и в Радонежском понравилось, и в Южных Воротах хорошо – что
выбрать?






Владимир
Васильевич П.,
33 года:
– Вернулись в центр продаж,
а нас не отпускают: чаем напоили, пирожками накормили, вручили сертификаты со скидками
на покупку. Ответили на вопросы, которых становилось все
больше. Оказывается, в ТДСК
есть программа обмена квартир: можно отдать свою в ТДСК,
доплатить разницу и переехать
в новую, не дожидаясь продажи. Многих интересует именно
этот вариант, смущает только,
как оценят старое жилье. Выясняется, что предложение
выгодное – можно сэкономить
и время, и деньги: при обмене
за тебя все формальности без
дополнительной платы выполняют специалисты ТДСК.
Наша экскурсия заняла 2 часа
и прошла с большой пользой.
Во-первых, город посмотрели:
многие никогда не были в новых районах и искренне удивились масштабам перемен.
Во-вторых, получили полезную
информацию, которая поможет
выбрать жилье и сэкономить.
В-третьих, мы убедились, что
с покупкой новостройки надо
успевать: в начале года действуют старые цены, есть отличные варианты рассрочки
и ипотеки.

Спасибо, ТДСК. Мы выбрали свою квартиру, готовимся к переезду и желаем
счастливых новоселий всем томичам!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОДРОБНОСТИ
 Татьяна Александрова
Фото: Игорь Крамаренко

П

охоже,
понедельники
становятся для томской
медицины доброй приметой: неделю назад именно в этот день сразу в трех районах
области открылись новые ФАПы.
И вот еще одно учреждение приступило к приему пациентов в очередной понедельник. Под Центр
медицинской реабилитации власти региона выделили одно из
исторических зданий Томска на
пересечении улиц Красноармейской и Лебедева. Раньше здесь
располагалась первая городская
больница.

Интеграция здоровья
Сергей Жвачкин открыл первый в регионе
Центр медицинской реабилитации
ЦИФРА
Реабилитационный
центр сможет ежегодно
принимать

– Открываем? – обратился губернатор Сергей Жвачкин к генеральному директору Сибирского
федерального научно-клинического центра Федерального медикобиологического агентства (ФМБА),
депутату Законодательной Думы
Томской области Виктору Воробьеву на торжественной церемонии.
Исполнив приятную миссию,
глава региона рассказал собравшимся о системной работе по развитию инфраструктуры здравоохранения Томской области:
– При поддержке президента
Владимира Путина мы построили в Томске сверхсовременный
радиологический каньон, а сейчас вместе с частным инвестором
строим ПЭТ-центр для диагностики онкологических заболеваний
на самых ранних стадиях. За пять
лет мы построили по всей области
почти 50 фельдшерско-акушерских пунктов и еще 40 отремонтировали. К программе «Земский
доктор» мы первыми в России
добавили проект «Земский фельдшер», а к плавучей поликлини-

ПАЦИЕНТОВ
в амбулаторных условиях
и еще 500 – с открытием
стационара.

ке – автомобильную программу
«Маршрут здоровья».
Новый центр – первое учреждение Томской области, где сосредоточены программы реабилитации больных с самым
широким спектром заболеваний.
Здесь будут помогать людям с
поражением центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, нарушениями периферической нервной системы,
опорно-двигательного аппарата.
До сих пор пациенты получали
подобное лечение в двух подразделениях Сибирского федерального научно-клинического
центра: взрослые – при Томском
НИИ курортологии и физиотерапии, дети с ДЦП и проблемами
опорно-двигательного аппарата
– в клинической больнице ЗАТО
Северск.

частный взгляд

НА МИР
Игорь Толстоносов,
заместитель губернатора Томской области
по вопросам безопасности
В ТОМСКЕ...
Члены областной
межведомственной комиссии по
предупреждению
и ликвидации ЧС
на этой неделе озвучили первые прогнозы
весеннего половодья. Небольшие запасы
воды в снежном покрове, толщина льда
на реках и глубина промерзания почвы
позволяют сделать предварительные
выводы о его спокойном прохождении в
2018 году. Более точные прогнозы появятся в марте, они зависят от интенсивности
снеготаяния и окончательных объемов
снегозапасов. Тем не менее мы готовимся
к любому сценарию и дали поручение муниципалитетам и всем заинтересованным
структурам сформировать необходимые
запасы ГСМ, организовать работу пунктов временного размещения населения,
решить вопросы социальной сферы и
медицинского обеспечения.
…И НЕ ТОЛЬКО 31 января мы могли
наблюдать нечастое астрономическое
явление – суперлуние, затмение и «голубую луну» одновременно. В этот день
естественный спутник Земли выглядел
больше и ярче, чем обычно, так как находился в одной из ближайших точек к
нашей планете. В западном полушарии,
например, одновременно эти явления
случались больше 150 лет назад.

В костюме
для космонавтов
О том, как устроена работа центра, Сергею Жвачкину рассказала
ведущий специалист в области
медицинской
реабилитации
Сибирского федерального научно-клинического
центра
доктор медицинских наук, профессор Ирина Смирнова. Осматривая помещения центра, глава
региона сразу же заметил, что в
учреждении все предусмотрено
для людей с ограничениями по
здоровью. Ему показали оснащение массажного кабинета, комнаты ЛФК.
– А это что за космонавт? – поинтересовался губернатор в зале
активной динамической терапии,
где проходили лечебный сеанс
несколько пациентов.

ТОМСКИЙ ЦЕНТР реабилитации стал структурным подразделением НИИ
курортологии. Министерство здравоохранения РФ
и ФМБА вложили в реконструкцию здания 213 млн
рублей.

А томичам – бесплатно

414

Сила
системного подхода

СПРАВКА ТН:

– Это инновационный пневмокостюм, который впервые действительно применяли при реабилитации космонавтов после
длительных полетов для восстановления утраченных ими навыков, – поясняет профессор Смирнова. – Такое устройство показано
людям, перенесшим инсульт, энцефалит или тяжелую форму гриппа.
Есть у этого пневмокостюма еще
одно замечательное преимущество – его можно надевать даже на
лежащего пациента.
– Молодцы! – не раз повторял
губернатор, осматривая все новые
и новые кабинеты. Заглянул он и
в аудиторию, где занимались студенты четвертого курса кафедры
госпитальной терапии СибГМУ.
Если раньше будущие доктора
изучали курс физической реабилитации и спортивной медицины
только в теории, то с этого семестра они получили возможность
проходить практические занятия
непосредственно на базе нового
учреждения.

Несмотря на то что центр является подразделением ФМБА,
региональным властям удалось
договориться об интеграции его в
областную систему здравоохранения. Квалифицированную помощь
здесь сможет бесплатно получить
любой житель Томской области,
имея полис ОМС.
– Наш институт курортологии
разработал отдельную форму на
амбулаторно-клиническое
обращение, куда входит до 18 консультаций различных врачей-специалистов и использование всей
линейки аппаратов, которая здесь
представлена. Пациент может проходить у нас лечение до двух недель, – поясняет Виктор Воробьев.
В самое ближайшее время здесь
будет увеличен перечень услуг за
счет освоения всех четырех этажей здания. Пока пациентов ждут
в амбулаторно-поликлиническом
отделении, но к лету планируется
открытие стационара на 25 коек.
На втором этаже будут установлены специальные тренажеры, а
на четвертом – зал лечебной физической культуры и кинезитерапии.
– Здравоохранение состоит из
трех частей – профилактики, лечения и реабилитации. Мы будем
развивать все эти составляющие
для самого главного в жизни – здоровья людей, – подчеркнул Сергей
Жвачкин.

26 января – 1 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Мария Смирнова,
заведующая литературной частью
Томского областного
театра драмы
В ТОМСКЕ... Весь
январь театр живет
в непривычном
ритме. Обычно после завершения новогоднего сказочного марафона наступает месяц затишья.
Только не в этом году. На прошлой неделе
с успехом прошла премьера «Старух» по
Даниилу Хармсу. Новый спектакль – работа молодых актрис Светланы Задвинской,
Александры Зеленской и Дарьи Омельченко. Судя по отзывам первых зрителей
и активному обсуждению постановки
в соцсетях, она получилась неожиданной и любопытной. Сейчас параллельно
готовятся к выходу еще две премьеры.
Ближайшая из них – «Прелести измены»
– станет режиссерским дебютом на нашей
сцене заслуженного артиста России Андрея Сидорова. Загадывать наперед – дело
неблагодарное, но предположу, что эта
история, как и всякий спектакль о любви,
будет пользоваться успехом у публики.
Вторая премьера – «Мать своих сыновей»
с заслуженной артисткой России Ольгой
Мальцевой в главной роли – запланирована на март.
…И НЕ ТОЛЬКО Минкульт России запретил в прокат очередной фильм – «Смерть
Сталина». Может, вместо того чтобы с чемто бороться, лучше начать созидать?

Евгений
Крутовский,
заместитель руководителя следственного
отдела по Ленинскому району г. Томска
В ТОМСКЕ... В школах региона проходят внеплановые
проверки безопасности. Поводом
стали недавние нашумевшие истории
нападения подростков на учеников школ
в Перми, Улан-Удэ, Челябинской области. В
общеобразовательных учреждениях проверяется действие пропускного режима,
систем оповещения, видеонаблюдения,
пожарной сигнализации. С работниками
школ проводятся инструктажи и тренировки о порядке действий при нештатных ситуациях. В отличие от некоторых
скептиков считаю, что это необходимая и
действенная мера. Сужу по тому, насколько улучшилась ситуация с безопасностью
в детских садах после аналогичных мероприятий несколько лет назад. Тогда повод
тоже был трагический – похищение из
детского сада ребенка.
…И НЕ ТОЛЬКО Волну негодования в
СМИ вызвал новый случай осквернения
подростками Вечного огня. На сей раз
отличились краснодарские школьницы,
плевавшие в пламя. Печально, что подобные явления неискоренимы: всегда были
и будут подростки, не знающие истории
своего Отечества, которых не научили
гордиться подвигами дедов.

Наталия
Николаева,
главный врач областной стоматологической поликлиники
В ТОМСКЕ...
Коллектив живет
в предвкушении
профессионального
праздника – Дня
стоматолога. Он не
будет красным днем календаря, все специалисты проведут его на своих рабочих
местах. Но лишний повод поздравить друг
друга, пожелать здоровья и счастья и сказать: «Мы – команда!» – всегда окрыляет.
А мы действительно слаженный коллектив. На днях отметит 90-летие бывшая
медсестра Маргарита Григорьевна Мазур,
проработавшая с нами более 30 лет. Обязательно соберемся вместе, чтобы съездить и
поздравить ее с замечательной датой.
Как представителя медицинского сообщества меня порадовало открытие в
Томске нового многопрофильного реабилитационного центра. Это важное событие
и для города, и для томичей, и для здравоохранения области. Квалифицированное
лечение и последующее восстановление –
звенья одной цепи.
Из будничных радостей – морозы отступили. Наконец-то не нужно больше кутаться в шарфы, рукавицы и теплые свитера.
…И НЕ ТОЛЬКО Первые российские олимпийцы вылетели в Пхенчан. Буду с интересом следить за соревнованиями. Какие бы
препятствия ни чинили нашим спортсменам, менее сильными они от этого не стали.
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ОБЩЕСТВО
Для всех томских евреев
1 февраля теперь точно
станет памятной датой: в
этот день томские власти
передали общине здание
старинной Солдатской
синагоги на пр. Фрунзе, 15. Но для председателя томской общины
Бориса Ромацкого это
вдвойне волнительный и
радостный день.
В 1930-е годы, когда советская власть закрывала Солдатскую синагогу,
члены его семьи смогли
спасти хранившийся в
ней свиток Торы – святыню иудеев. Несколько
десятков лет Ромацкий
бережно хранил свиток.
Теперь реликвия вернулась на свое место, положив начало новой главе
в истории старинной
томской синагоги.
 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая;
tomsk.gov.ru

Немного истории
В честь такого радостного для
общины события в Томск приехал
главный раввин России Берл
Лазар. Накануне визита он успел
пообщаться в Москве с губернатором Томской области Сергеем
Жвачкиным. Встреча прошла в
представительстве региона при
Правительстве РФ.
– Во многом благодаря деятельности традиционных религий наша страна сохраняет духовно-нравственные ценности,
историческую память нашего
народа, – сказал томский губернатор Сергей Жвачкин, отметив
вклад в этот процесс и Томской
еврейской общины. – Вы у нас в
гостях не первый раз, и я уверен,
что не последний.
Действительно, Берл Лазар с
Томском знаком уже хорошо. В
декабре 2010 года он участвовал
в церемонии открытия Томской
хоральной синагоги. Это здание
впервые распахнуло свои двери
перед томскими евреями больше
110 лет назад – в сентябре 1902
года. В 1929 году синагога была
закрыта властями, а в 1999 году –
возвращена евреям.
В апреле 2013 года Берл Лазар снова приехал в Томск. Тогда он тоже встретился с главой
региона Сергеем Жвачкиным. С
губернатором Томской области
главный раввин России обсудил
вопросы взаимодействия еврейской общины и региональной
администрации в сфере социального служения, межкультурного и межрелигиозного диалога.
Берл Лазар отмечал, что в Томске
евреи живут комфортно и «не
чувствуют себя чужими». А на
встрече с бывшим томским градоначальником раввин говорил в
том числе о возвращении еврейской общине той самой старинной Солдатской синагоги.
Это здание было построено в
1872 году на пересечении улиц
Офицерской (ныне – Белинского)
и Нечаевской (современный проспект Фрунзе). В 1906 году сооружение сильно пострадало от пожара. После этого происшествия
его практически заново отстроили рекруты-евреи 8-го томского
пехотного полка. Отсюда и название синагоги – Солдатская. После
реконструкции здание обрело
свой нынешний облик. Сегодня

ЗАМЫКАЯ
КРУГ

Власти вернули
томским евреям
старинную
деревянную
синагогу
шение о передаче синагоги
еврейской общине и обменялись подарками: мэр Томска
подарил гостю 3D-фотографию
Солдатской синагоги в ее дореволюционном облике, а Берл Лазар
вручил главе города священную
книгу иудеев.

Эстафета принята!

эта синагога является объектом
культурного наследия регионального значения и охраняется
государством. Особенность его в
том, что в мире не сохранилось
больше ни одной деревянной
солдатской синагоги.

Новая жизнь
старинной синагоги
В четверг, 1 февраля, Берл Лазар прибыл в Томск. Главной целью визита стала именно передача синагоги общине.

– Надеемся, что в Томске появится еще один красивый уголок, который будет отвечать
интересам всех томичей, еврейской общины, которая имеет полное право на это здание,
– отметил мэр Томска Иван
Кляйн. – Это третье рождение
Солдатской синагоги. Она была
открыта в XIX веке, в XX была
восстановлена после пожара и
была жилым домом, а в XXI будет реконструирована для размещения здесь объекта культурного значения.

По признанию Берл Лазара,
речь о возвращении здания впервые зашла 10 лет назад, и тогда
это казалось неосуществимой
мечтой.
– У человека есть не только материальные, но и духовные нужды, – сказал раввин. – То, что сегодня происходит в Томске, очень
радует. Это не только понимание
справедливости
возвращения
здания, исторически связанного
с еврейской общиной. Это понимание того, что людям здесь
должно быть комфортно и в духовной сфере.
Берл Лазар пояснил: старинная Солдатская синагога станет
не только культовым объектом.
Здесь планируется разместить
музей толерантности, истории
евреев Сибири и Томска.
– Это важно не только для города, но и для всей страны, – подчеркнул он. – В Томске много национальностей, и мне известно,
что здесь не бывает разногласий
между ними. Еврейская община в
Томске чувствует себя очень комфортно. К счастью, в современной России люди понимают, что
без веры в Бога общество окажется в вакууме, а это очень опасно.
Иван Кляйн и Берл Лазар подписали долгожданное согла-

Завершилась
церемония передачи здания у
самой Солдатской синагоги. Именно здесь Иван
Кляйн вручил ключи
от здания томскому
раввину Леви Каминецкому. Стать
свидетелями поистине исторического
события собрались
десятки томских евреев.
Прямо у дверей старинной
синагоги они совершили
первую молитву.
– Я чувствую сегодня
великий праздник. Спасибо Ивану Григорьевичу
за его неоценимый вклад в это
дело, – сказал собравшимся Берл
Лазар. – Теперь мы можем зайти
в эту синагогу и снова помолиться здесь. Я уверен, что солдаты,
которые когда-то построили это
здание, сейчас радуются вместе
с нами. Наша же задача – передать эстафету дальше. Религия
– это то, что объединяет людей.
Сюда смогут приходить молодые
люди, общаться друг с другом,
впитывать главные моральные
ценности. Центр, который тут появится, поможет еще больше объединить наше общество.
Берл Лазар добавил, что реконструкция деревянной Солдатской синагоги займет как минимум два-три года. Еще год уйдет
на наполнение музея толерантности. Попечительский совет
томской еврейской общины готов взять на себя реконструкцию
здания.
– Уникальность сегодняшнего
события в том, что общине вернулась не простая синагога, а солдатская, деревянная – единственная в мире, – сказал Берл Лазар.
– Главное, мы уверены в том, что
здание станет центром не только
для еврейской общины, но и для
города в целом.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

БРАК

К семейным отношениям
надо готовить

Равно ли сожительство официальному
союзу со штампом в паспорте

ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ?
В Госдуму внесли, пожалуй, один из самых спорных законопроектов: гражданские браки предложено приравнять к официальным. Автор инициативы
сенатор Антон Беляков – за внесение в Семейный кодекс понятия «фактические брачные отношения». В пояснительной записке он указал, что надо
считать признаком полноценной семьи: если люди живут вместе пять лет или
если люди живут вместе два года, но у них уже есть общие дети. Сенатор полагает, что, если одно из этих условий выполнено, такие отношения государство
должно признавать, пусть даже штампа ЗАГСа в паспорте нет. А значит, имущество, нажитое во время совместного проживания, нужно считать общим.
Станет ли это общественной нормой или только поводом для обсуждения?

– Инициатор законопроекта во главу угла ставит
имущественные права в браке, но мне кажется, проблема сложнее. Если в отношениях между супругами
надлом и в семье поселяются страх, недоверие и отчаяние, то, в общем, неважно, в каком статусе этот
Елена
брак – законный он или гражданский. Домашнее наТурутина,
силие бывает и в тех и в других семьях. Для сотрудпрезидент
ников центра «Семья» факт пребывания женщины в
ТРОО по
гражданском браке как некоторый маркер к вопросу
защите прав
об ответственности: люди вступают в связь, заводят
и интересов
детей и вступают в гражданско-правовые отношения,
женщин
с негативным опытом в том числе. Задумываются ли
«Женский
о своей защищенности и правах детей в случае разголос»
рыва отношений? Хотя для некоторых женщин гражданский брак – это благо. В случае чего она может собрать вещички, детей в охапку и уйти.
Правда часто бывает сложно сбежать, хоть от мужа, хоть от сожителя.
Буквально на днях позвонила женщина и попросила помощи, потому что
муж ее удерживает силой: он законный, и полиция помочь ничем не может. Тогда спросим себя, зачем изобретать разные правовые конструкции,
по замыслу призванные уравнивать права, а на самом деле фиксирующие
напряженность в семейных отношениях? Судя по предложению автора
законопроекта, возможные трения между супругами закладываются автоматически: главное – не решить вопрос, а наказать виновника развода.
Полностью присоединяюсь к общественной позиции, что семью нужно укреплять всеми доступными средствами. Но как? Все более изощренными законами, созданием материальных условий и осязаемыми
перспективами? Да, конечно, многие средства, идущие во благо людей,
хороши. Но считаю, что начинать надо совсем с другого. К семейным отношениям подрастающее поколение нужно готовить. Законное супружество или сожительство, два года вместе или пять лет, а также размеры
пропорций при дележе совместно нажитого имущества – все это будет
вторично, если люди, выросшие на семейных ценностях, будут отвечать
прежде всего перед небом и обществом за судьбу своей половинки, за будущее детей.

Женщина должна быть
женой

Женщина за мужем – как за стеной
Тысячи печальных житейских
историй с грустным окончанием
произошли с людьми из-за того,
что сожительство как вид брака
не отрегулировано на законодательном уровне. Я считаю, что
Анна
законопроект должен обязательКутепова,
но превратиться в норму и защиоперационист
тить женщину от потери нажитоУральского
го совместно имущества. Перед
банка реконглазами пример моей мамы,
струкции и
которая после распада первого
развития
брака уже в бальзаковском возрасте встретила хорошего, заслуженного человека, мужчину-вдовца, и они приняли
решение жить вместе. Свое жилье он отдал детям
от предыдущего брака, переехал в однокомнатную
квартиру к ней и затеял строительство более просторного жилья.
Жили они хорошо, дружно, но расходы несли
каждый в своей части: он – на стройку, она на – все
остальное: коммуналку, еду, одежду... Через пару-

тройку лет въехали в большую квартиру и начали
строить загородный дом. Свою же «однушку» мама
продала (что ее держать пустой?) и помогла улучшить жилищные условия моей семье. Единственный момент, который немного напрягал: Ильич,
гражданский муж моей матери, замуж ее не звал и
прописывать на новой площади, построенной вроде
как на его средства, почему-то не торопился. Оттого пришлось регистрировать ее в нашей квартире.
Прожили они в согласии более 10 лет, пока в один несчастливый день сердце мужчины не остановилось
и Ильич покинул бренный мир. Буквально на другой
день после похорон явился его сын и потребовал освободить квартиру. Мама подала в суд на признание
ее доли в общем имуществе. Суд на основании того,
что брак не был зарегистрирован и прописки на
этой жилплощади у нее нет, принял сторону ответчика. Все недвижимое добро, которое наживалось
совместно, перешло его детям, а матушке пришлось
уйти с чемоданом и снова начинать с чайной ложки.
Кого винить? Был бы штамп в паспорте, такой коллизии с разбитым корытом не случилось бы.

Семья – это ответственность перед всеми
– Мне кажется, что люди, сознательно избегающие несложной процедуры государственной
регистрации в ЗАГСе, не будут
рады, что их «посчитают» без
их на то желания. Как бы то ни
было, особо комментировать
Дионисий
еще нечего – ни законопроект, ни
Землянов,
предлагаемые способы его реасвященник
лизации пока в целом не доступТомской
ны. Возможно, речь пойдет лишь
епархии
о разрешении имущественных
споров в случае прекращения подобного сожительства.
Главная проблема таких пробных союзов, наверное, заключается в том, что люди не решаются взять
на себя ответственность друг за друга. Все-таки
даже такая небольшая формальность, как штамп

в паспорте, – это уже серьезное заявление перед
обществом о своих намерениях, ведь церковное
браковенчание в регионах, где оно не влечет за собой гражданско-правовых последствий, совершается лишь после государственной регистрации брака,
когда и сама пара, и общество признают данный
союз семьей.
Что же касается очень важного вопроса, будет
ли стимулировать гражданский брак (уравненный
в правах с официальным) рождение детишек, то,
безусловно, ощущение социальной защищенности
позволяет ответственным родителям решиться
на рождение детей, но не является его причиной.
Дети не должны быть решением каких-то проблем:
будь то государственные демографические вопросы, внутрисемейные, социальные или психологические, малыши должны появляться в любви и от
любви.

Рахим
Бейсенов,
прихожанин
Белой мечети

Законопроект вряд ли будет понят среди мусульман. В исламских традициях сожительство не приветствуется, скорее отрицается, признается только женитьба. Женщина, с которой живет мужчина,
должна быть женой. В исключительных случаях
встреча и жизнь с женщиной вне брака может быть
только с благословения имама. У арабов есть понятие «временная жена», но на практике это действует лишь в сложные исторические периоды.

Хочу – женюсь,
хочу – не женюсь
Слушайте, у нас ведь не тоталитарное общество,
никто не давит и не принуждает действовать в личной жизни по указке. Если так, то каждый должен
решать сам, узаконивать отношения или нет. ЛюСергей
блю – значит, живу с девушкой, не люблю – тогда
Феоктистов,
не живу. Это мое личное дело. Не понравилось – разаспирант
бежались. Причем тут государство, которое здесь
хочет все регулировать? Да ладно бы корректно.
Прежде всего мне смешны основные посылы законодателя – защитить
права супругов и детей. Странно слышать, но граждане после заключения официального брака по-людски поделить имущество и детей не
могут, а тут без бумажки захотят? Да такие бракоразводные процессы
вообще будут длиться вечно. Не проще ли, наоборот, развивать институт гражданского брака, свободного во всех отношениях? Если так уж
все упирается в имущество, давайте в каждой покупке фиксировать
свою долю. Купили квартиру – сразу обговори все у нотариуса. Приобрели машину – оформили в долевую собственность или договор займа.
Современно и в рамках правового поля.
Кстати, а как обозначить в совместной жизни самое начало, чтобы
потом доказать, что прожили не меньше двух лет? После первого бурного свидания бежать к нотариусу и фиксировать? Смешно. Гражданский брак давно не осуждается в обществе.
Задавать какие-то ограничения в свободном выборе взрослых людей
на способ жизни – значит заведомо провоцировать на разрыв. Как бы
ни хотелось, но подленькая мысль, что при расставании по закону мне
полагаются три пары домашних тапочек из четырех, вряд ли укрепит
отношения между гражданскими супругами. Опять же, если кто-то из
супругов в долгах, то вторая половина за долг тоже несет ответственность. В гражданском случае каждый сам отвечает за свои грехи. Тому,
у кого свое дело, так выгодней и безопасней.
Соглашусь, мой жизненный опыт не так велик, но я уверен: чтобы узнать человека, надо с ним подольше пожить без обязательств, а дальше
определиться, под венец с ним и по жизни или в ЗАГС до развода. Любовь любовью, но как бы не оказаться в один момент с голым, простите, афедроном, как недавно очень известный и всеми нами любимый
актер. И тогда не будет виноватых без вины.
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МОЙ ДЕНЬ выбора президента

На всех фронтах
Один день из жизни предвыборных штабов

Ветераны готовы присоединиться

«Мы удачно дополняем друг друга»

В

отчину
томских
коммунистов, где
разместился и штаб
Павла Грудинина,
находим не без труда. Уж
больно по – буржуйски
выглядит четырехэтажный особнячок во дворе
почти совсем завалившегося памятника деревянной
архитектуры
на Крылова, 4. Воистину
«Стамбул – город контрастов». Внутри, впрочем,
все просто. Без излишеств.
Нас встречает милая девушка Маша. В кабинете
серьезная дама, похожая
одновременно на пожилую
учительницу и бухгалтера,
сухо кивает, оторвавшись
от какой-то ведомости.
В небольшом зальчике,
куда нас провожает Маша,
горячо спорят двое мужчин. Обстановка вполне
спартанская: простенькие
офисные стулья, длинный
стол, не нем ноутбук. На
стене, правда, большая
плазма.
– Давайте мы вам кино
включим про нашего кандидата, чтобы картинка
красивее была? – предлагают приветливые хозяева.
Напротив – школьная
доска с убористо написанным текстом. Что-то про
бойкоты и стачки разноцветными маркерами.
– Это нас учили, как
правильно проводить акции протеста, чтобы не
нарушать законодательство, – поясняют хозяева. Как оказывается, мы
попали прямиком в «рекламную паузу». В штабе,
можно сказать, затишье.
Не перед бурей, но между

Ш

таб Жириновского в городе
знают
очень
многие. ЛДПР
уже много лет занимает угловую квартирку в стандартной хрущевке на Елизаровых.
Ну а если кто заблудится,
тому не даст ошибиться пионерского вида настенная
роспись в традиционных
партийных цветах. Квартирка стандартная, похоже, бывшая «двушка», тесновато.
Воров хозяева явно не боятся – в первых двух помещениях никого. Символически
стучимся: тук-тук!
Здесь нас встречают областной депутат Леонид
Терехов,
руководитель
штаба Юрий Ворошилин
и его заместитель. И девушка Даша, с которой мы
общались по телефону. По
ходу дела появляются посетители. Причем точно не
подставные. Народная тропа сюда явно не зарастает.
Здесь нам тоже вполне
рады. К «чай, кофе» прила-

В

двумя важными заседаниями: вчера заседал областной штаб, завтра –
городской.
– Чай? Кофе?
На отказ – за недосугом – даже немного обиделись: «Скажете потом,
что коммунисты негостеприимные». Но время
и впрямь поджимает –
в наших планах объехать
как минимум три штаба,
а потому мы попросили
не обращать на нас внимания и продолжать заниматься своими делами.
Секретарь горкома по
орг работе
Александр
Павловский и методист
Борис Страхов, которых
мы прервали буквально
на полуслове, обсуждали работу с населением
и раздачу агитационных
материалов.
В этот момент Александр Дубакин, активист
и член городского штаба,
принес из соседнего ка-

бинета свеженькие предвыборные брошюры.
– Со вчерашнего дня
к нам поступило 100 тысяч агитационных материалов, а сегодня мы
уже 96 тысяч отработали, – рассказывает Борис
Страхов. – С утра проводили совещание с ветеранскими
организациями, сейчас – сидим на
телефонах. Люди воодушевились, с радостью откликаются, готовы принять участие не только
в агитационной работе,
но и в наших культурных
мероприятиях, которые
мы проводим к памятным датам: 23 февраля – 100-летию Красной
армии, 8 марта – Международному
женскому
дню, 25-летию создания
КПРФ. Программа очень
интересная,
присоединяйтесь! И календарики
наши берите, знакомым
раздадите!

четверг прилетели
из Москвы со встречи с кандидатом
Владимиром Путиным его доверенные лица.
Четверг – день верстки
газеты, значит, работаем
с колес. Что поделать – не
каждый день происходят такие события, даже
и в предвыборный период.
Здесь все было иначе.
Чай не предлагали, и без
календариков как-то обошлось.
Все доверенные томичи –
люди очень известные, но
при этом из разных сфер:
онколог, ученый Евгений
Чойнзонов – наука и здравоохранение, руководитель
благотворительного фонда
им. Алены Петровой Елена
Петрова – общественная
деятельность и социалка,
директор «Томских мельниц» Евгений Рубцов – промышленность и сельское
хозяйство.
– Мы удачно дополняем
друг друга, – констатировал академик Чойнзонов.
И это правда. Елену Петрову, по ее словам, больше
всего беспокоят проблемы
пенсионного обеспечения,
повышения пособий. А Евгения Рубцова заботят вопросы развития агропромышленного комплекса.
– На встрече шел очень
важный разговор о том, что
волнует весь народ, о том,
как доверенные лица,
которые
представляют
срез общества, видят развитие страны, и чем конкретно они могут помочь.
Я бы назвала всю нашу
встречу движением вверх
и вперед, – говорит Елена
Петрова.

Собравшиеся в штабе
внимательно
слушали
Евгения Чойнзонова, отметившего широчайший
кругозор и эрудицию кандидата, который блестяще
ориентировался во всех
вопросах:
– Основной термин, который звучал на встрече, – качество жизни. А это
и здравоохранение, и образование, и обустройство наших городов и сел.
Самой сильной стороной
была нацеленность на то,
чтобы Россия получила
такое инерционное движение, которого хватило
бы на много лет вперед.
И это, я думаю, абсолютно
правильный посыл. Много
говорилось и о международном положении, о непростой ситуации, в которой оказалась Россия.
– Я впервые был на событии такого масштаба, – признался Евгений
Рубцов. – Впечатление, ко-

нечно, очень сильное. Владимир Путин высоко оценил достижения аграриев
за последние несколько
лет.
Чувствуется,
что
у главы государства есть
глубокое удовлетворение
и в то же время большое
желание развивать это
направление. То есть оно
перестало быть второ- или
третьестепенным и стало
одним из основных индустриальных направлений
развития.
Что еще впечатлило
томичей?
Чрезвычайно
уважительное отношение
к оппонентам, будущим соперникам. Ни тени высокомерия. Если Конституция
дает право участвовать
в президентской гонке –
пожалуйста, участвуй, но
работай на благо. Дорогу
борьбе интеллекта, борьбе
программ, и пусть каждый
получит возможность донести свои идеи до сограждан.

– Активисты, – поясняет
заместитель
начальника
штаба. – Наши сторонники.
Люди постоянно подходят,
предлагают помощь. Они
представляют разные социальные слои и преследуют
разные политические интересы, и тем не менее все они
находят у нас какие-то ответы на свои вопросы.
– С чем приходят? С разным. Рассказывают о жилищных проблемах, просят помочь устроиться на
работу, – говорит Леонид
Терехов.
Показывает письмо –
этому конкретному человеку помогли.
– А гости кто?
– Один человек – это наш
координатор из Заречного
поселения. Кисловка, Кафтанчиково, Черная Речка…
А другой – просто неравнодушный гражданин, пришел

за агитационным материалом. У нас таких много, мы за
это ничего не платим, люди
приходят по зову души, – поясняет Ворошилин.
На этой лирической ноте,
пожелав хозяевам успеха,
мы расстаемся, получив на
прощание неизменные календарики и предложение
вступить в партию.

«Люди приходят и предлагают помощь»

гается еще и «потанцуем».
К нашему восторгу, нам
дарят симпатичные синие
носочки с аббревиатурой
ЛДПР. С вожделением смотрим на классический совковый будильник в цветах
и с символикой партии. Но
его, увы, не предлагают…
– Жаль, сейчас ничего
такого не происходит,

показывать
особенно
нечего, – сетует Ворошилин. – Занимаемся в основном бумажной работой.
– Списки сверяете? Подписи, наверное, уже собрали и в ЦИК отправили? –
неожиданно ляпаю я.
Глава штаба смотрит на
меня с мягким укором:

– Мы, как парламентская
партия, от сбора подписей
освобождены.
Да уж. Надо ж так проколоться. Хозяева, впрочем,
настроены вполне добродушно.
Юрий Ворошилин рассказывает, что недавно
вернулся из Москвы, где
участвовал во встрече
с кандидатом. Получил напутствие, приехал наполненный планами и идеями.
– Работы много, но она
такая… невидная. Вот
завтра получаем девять
тонн агитационного материала. Начнем распространять. А еще мы к автопробегу готовимся. Вот
это будет действительно
интересно!
Тут в наш междусобойчик вмешиваются народные массы.

***
Репортаж из штабов
других кандидатов –
в ближайших номерах.
 Материал подготовила
Марина Веревкина
Фото: Валентина Половникова
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ВЫБОРЫ–2018
Сколько средств получит Томская область
на проведение выборов главы государства, что за нововведения ждут избирателя,
зачем нужны КОИБы
и какова готовность
избирательных участков в регионе, рассказал журналистам
председатель областной избирательной
комиссии Эльман
Юсубов. А также – кто
будет наблюдать за
свободой волеизъявления граждан,
можно ли отдать свой
голос в заграничной
турпоездке и ждать
ли томичам 18 марта
нашествия «наших
зарубежных партнеров».

 Марина Крайнова

Деньги для региона-70
Согласно постановлению ЦИК
РФ, из федерального бюджета на
подготовку и проведение выборов
президента 18 марта 2018 года
в Томскую область направляется
122 млн рублей. Этой суммы, сообщил глава облизбиркома, томичам должно хватить с лихвой.
– Главная статья расходов – дополнительная оплата труда членов участковых комиссий, – пояснил Эльман Юсубов. – Кроме
того, деньги пойдут на организацию голосования с применением
авиатранспорта в отдаленных
районах области: Парабельском,
Каргасокском, Александровском,
то есть в вахтовых поселках, где
будут голосовать нефтяники. Также средства направляются на из-

Системы видеонаблюдения установят на всех избирательных участках. Впервые камеры будут находиться в территориальных избирательных
комиссиях. Работа камер начнется в 20.00 по
местному времени, сразу же после окончания
голосования. В это время в ТИКах начинается прием протоколов от
участковых избирательных комиссий.
Эльман Юсубов,
председатель
Избирательной комиссии
Томской области

К выборам готовы? –
Стопроцентно готовы!
Избирком Томской области ждет 18 марта во всеоружии
готовление документов строгой
отчетности, это очень серьезная,
контролируемая статья расходов.
Часть денег будет потрачена на
информационно-разъяснительную деятельность, на эксплуатацию КОИБов на выборах и прочее.
При этом, особо отметил председатель ОИК, согласно закону
деньги, предназначенные на подготовку и проведение выборов
президента и оставшиеся неиспользованными, без участия облизбиркома уйдут обратно в федеральный бюджет.

На низком старте
Как официально заявил руководитель облизбиркома, все избирательные комиссии в Томской
области на 100% готовы к предстоящим выборам президента РФ.
– Уровень нашей готовности
полностью соответствует сегодняшней дате в соответствии
с календарным планом. С ответственностью готов заверить,
что к предстоящим выборам все
готово. На территории региона
будут работать 23 территориальные избирательные комиссии, из них четыре в областном
центре. Всего в Томской области
769 925 избирателей.

Хоть в Париже, хоть
в Бангкоке
Как быть, если как раз на
18 марта у вас выпадает служебная
командировка
либо
долгожданный отпуск? Ничего
страшного, исполнить свой гражданский долг можно и вдали от
родного избирательного участка.
Для этого необходимо заранее подать заявление.

Проголосовать прямо с пляжа
в Патайе не получится, а вот в посольстве в Бангкоке – пожалуйста.
– С 31 января в соответствии
с Законом о выборах президента впервые на федеральных выборах будет применяться новый
порядок организации голосования. Любой избиратель, который
знает о том, что он 18 марта не
будет находиться по своему домашнему адресу, не там, где он
зарегистрирован и прописан,
имеет право явиться до 12 марта в любую территориальную
комиссию или отделение МФЦ
с паспортом РФ и подать заявление о голосовании по месту
нахождения. После заполнения
заявления он ставит подпись
и сдает его. А 18 марта прибывает на указанный им участок с паспортом и голосует.
Подать заявление можно и через портал госуслуг. Правда для
этого необходимо иметь на сайте подтвержденную учетную
запись. Ну и, наконец, чтобы
проголосовать за границей: шаг
первый – написать заявление
в МФЦ или ТИКе, шаг второй –
явиться 18 марта в посольство
РФ в стране пребывания и отдать
свой голос.
Как отметил Эльман Сулейманович, раньше для голосования
не по месту жительства требовались открепительные удостоверения. Упрощенная форма применяется на выборах президента
впервые, и уже вызвала интерес
у томичей – избиратели уже начали подавать заявления в облизбирком. В целом же, считают
в ЦИКе, такой возможностью воспользуются миллионы российских граждан.

Зри в корень!
Беспрецедентное
внимание
на выборах президента уделено
общественному
наблюдению.
Впервые в новейшей истории
России между Общественной
палатой Российской Федерации
и ЦИК, а также всеми областными избирательными комиссиями и общественными палатами
субъектов РФ заключены соглашения. Такое соглашение подписано и в Томской области. В свою
очередь, палата заключила соглашение с десятью авторитетными
общественными организациями,
которые выдвигают своих наблюдателей. Кроме того, каждый
кандидат и политическая партия
имеют право направлять на избирательные участки своих наблюдателей – по одному, но двое
представителей могут находиться на участке поочередно. Так что
сказать, сколько наблюдателей
в итоге придут на избирательные
участки региона, затрудняется

В среду, 31 января, завершился прием подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов в президенты РФ,
и других документов, необходимых для регистрации на выборах. Пока регистрацию прошли два
кандидата, освобожденные от сбора подписей, –
лидер ЛДПР Владимир
Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен
Павел Грудинин.

даже сам Юсубов. Возможно, несколько тысяч…
А вот в чем Эльман Сулейманович практически не сомневается,
так это в том, что иностранные наблюдатели наш регион не минуют.
– По опыту прошлых лет мы
не сомневаемся, что Томская область будет в центре международного наблюдения на выборах
президента, предполагаем, что
к нам приедут иностранные наблюдатели. В предыдущие годы,
когда проходили выборы федерального уровня, к нам они приезжали всегда.

Возвращение КОИБов
– Самая свежая новость прессконференции – пятьдесят избирательных участков Томска
и Северска будут оборудованы
комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) нового образца.
Ранее в Томской области применяли КОИБы старых образцов…
Но жизнь развивается, и мы получили в пользование КОИБы-2017.
Они гораздо качественнее и современнее, чем предыдущие. Но
это, конечно, дорогое удовольствие, – заметил Юсубов. – 43
КОИБа будут установлены на избирательных участках в Северске
и еще семь – на участках в Советском районе Томска. Кроме того,
у нас также будут 100 комплексов
электронного голосования. Они
будут применяться на избирательных участках Октябрьского
и Советского районов Томска. Дополнительно хочу сообщить, что
на избирательных участках у нас
будет установлено видеонаблюдение. Вы сможете сами удостовериться, как идет голосование.
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Спой колыбельную

МНЕ, РОБОТ
 Татьяна Абрамова
Фото: Вероника Белецкая

Т

атьяна Александрова поднялась
ровно в шесть часов утра. Суббота,
за окном минус 29, отсыпайся за всю рабочую неделю. Сладкий утренний
сон прервал четырехгодовалый сынишка: «Срочно
подъем, иначе мы опоздаем
на роботов». Неудивительно, что
именно Александровы стали первыми посетителями выставки
«Город будущего».
Уже полгода Федя и его ровесники с интересом постигают
азы робототехники на занятиях
в детском саду на Каштаке. Малышей влечет загадочный фантастический мир, и, что самое
интересное, если ребятишки и
пропускают эти занятия, то в исключительных случаях.
– Мы не могли не прийти на
выставку, это было бы трагедией
века, – улыбается Татьяна.
Она провела сынишку по бесплатному купону, себе же купила
взрослый билет. Говоря откровенно, полтысячи рублей – дороговато для семейного бюджета,
но выставка обязательна к посещению. Татьяна Александрова
отслеживала ее в группе в соцсети «ВКонтакте», следила, когда
состоится открытие. Она уверена, что, если уж ребенок так активно интересуется этим миром,
нужно самой быть в теме и знать,
что представляет собой эта самая
виртуальная реальность.

А подать нам
блинчик золотистый
В начале экспозиции установлен 3D-принтер для выпечки
блинов – Panсake Bot. Когда-то
это устройство изобретатель подарил своим дочерям, сделав его
из подручных средств.
– Мы заливаем в экструдер тесто для блинов, под давлением
оно выливается с определенным
рисунком, – рассказывает оператор Дмитрий Голов. – Мы заносим его в программу, получая
на выходе практически шедевры.
К тому же еще и съедобные.
Дмитрий родом из Казахстана,
учится на четвертом курсе радиотехнического факультета ТУСУРа.
Он доволен тем, что сможет не
только заработать, но и интересно провести время.
Рядышком разместилась школа моделизма и робототехники
Start Junior. Она рассчитана на
детей от 3 и до 16 лет. На занятиях педагоги учат малышей
и подростков создавать роботов
и управлять моделями.
В России действует сеть таких
школ. В Томске открыта пока
одна – в Октябрьском районе на
улице Новосибирской.
– Дети от трех до семи лет изучают конструктор Lego WeDo
1.0, учатся первой сборке, – живо

В Томске с аншлагом проходит
выставка «Город будущего»

поясняет представитель школы
Елена Фатеева. – Потом они переходят на 2.0. В нем больше датчиков, больше деталей. На этом
этапе они уже могут заставить
конструкторы – в виде машинок
или животных – двигаться. Уже
в этом возрасте ребенок способен
сам на компьютере создать программу. Он легко различает, как
выглядят датчики движения, звука, запоминая картинки на экране монитора.
Сотрудница Start Junior поясняет, что они берут в группу всего по
четыре ребенка, такой индивидуальный подход позволяет малышам уже с трех лет делать визуальное программирование. А дети
от семи лет переходят на обучающий конструктор, где легко отличают мотор от датчика, знакомясь
с принципами их действия.
– На сегодняшний день школу
посещают 64 ребенка. Мы недавно сопоставили их по возрасту,
оказалось, что малыши от 3 до 6
лет составляют 20% от общего
числа воспитанников, – рассказывает Елена Фатеева.

Молния по-сибирски
Тесла-шоу начинается с первыми аккордами из оперы Вагнера.
Организаторы очерчивают зону,
которую нельзя пересекать, нам
посоветовали телефоны и диктофон спрятать подальше.
– Вся суть заключается в том,
чтобы создавать электричество
и передавать его через верхние
слои атмосферы по воздуху. Если
бы у меня в руках была люминесцентная лампа, подойди я ближе – она бы сгорела.
Пока один из организаторов
шоу студент факультета безопасности ТУСУРа Никита Нестеров

пытается объяснить нам принцип конструкции, его напарник
буквально усмиряет танцующую
молнию. Фантастическое представление, магнитом притягивающее внимание зрителей.

Легким движением
руки…
Вот на столе с довольно высокими барьерами в одну линейку
выстроилась троица забавных
роботов-шаров. Признаемся честно, они приводят в восторг не
только малышей и подростков,
но и взрослых. Пройти равнодушно мимо необычной радиоуправляемой игрушки серо-бело-оранжевой расцветки нереально.
– Я представляю робота ВВ-8,
который был создан по подобию
андроида из фильма «Звездные
войны». Он вращается вокруг
своей оси, при этом голова его
остается на месте, – рассказывает будущий промышленный
дизайнер студент томского политеха Михаил Сотников. – Мне
интересны новые технологии,
хотелось вживую увидеть, как
они работают.
Михаил поясняет, что является
большим фанатом фантастического фильма Джорджа Лукаса,
поэтому сразу же согласился работать в группе, представляющей
именно линейку роботов ВВ-8.
Его экземпляр по конструкции
одновременно и прост, и сложен.
Он ориентирован и будет более
понятен подросткам от 12 лет
и старше.
– Робот ВВ-8 управляется при
помощи браслета, – Михаил показывает закрепленное на его
руке устройство. – Нажимаем на
кнопку, робот принимает идущий
от браслета сигнал и выполня-

ет команды, которые ему задает
моя рука.
Под управлением человека
ВВ-8 стал выписывать такие
кренделя, что даже потерял голову – она просто слетела. Резкость
движения и стремительный темп
вскоре вывели робота из себя,
и он стал возмущаться.
– Все, обиделся, – заключил Михаил.
На наш наивный вопрос, могут
ли роботы мстить, временный хозяин андроида отвечает утвердительно. Правда молодой человек
быстро приводит его в чувство,
разлучив на время тело с головой.
– Тут есть очень много разработок, которые могли бы упростить
повседневную жизнь томичей.
Например, на выставке представлен робот, занимающийся
уборкой дома, и делает это вполне аккуратно. Есть роботы-помощники, которые показывают
время, температуру, создают
оптимальный маршрут вашего
движения из дома на работу или
учебу.
Затем нас перехватывает недавний выпускник автодорожного техникума Максим Шугай.
Он предлагает нам примерить
довольно увесистые шлемы. Закрепив громоздкую конструкцию на голове, пытаюсь что-то
разглядеть в голографические
очки.
– Голограмму видите? – интересуется сотрудник выставки. –
Смотрите-смотрите.
– Да, рядом пролетает самолет, – замечаю в стороне от себя
белоснежный лайнер.
По словам Максима, эти очки
могут стать хорошим подспорьем для дизайнеров и архитекторов,
применяющих
3D-моделирование и проектиро-

вание для создания интерьеров
жилых помещений. Пока же они
используются как игрушки, отправляя детей и взрослых то на
морское дно, то в райский сад.
– За этими технологиями будущее, – уверен Максим. – Лет через
десять такие шлемы и по цене
будут доступны, и займут свое
место в каждом доме.

Урок чистописания
Следующий раздел на нашем
пути – мастер-класс по «чистописанию» с помощью 3D-ручки.
Сколько раз лично мне приходилось слышать об этом изобретении человечества, общаясь
с представителями вузовской
науки, но впервые я столкнулась
с этой технологией только на выставке «Город будущего».
Студентка ТГАСУ Шулпан Каден любезно приглашает меня
уд
у
р
удобно
устроиться
за низеньким
он конечно,
конечно предпред
столом – он,
назначен для ребятишек.

ЦИФРА
Выставка располагается на

500
квадратных метрах
ТЦ «Клевер».
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Из Саратова
с любовью

– Обычные ручки пишут чернилами или пастой, а в эту заправляется пластиковая нить, – поясняет Шулпан.
Девушка нажимает на кнопку,
металлический наконечник ручки, по размерам больше напоминающей сувенирный карандаш,
начинает нагреваться до температуры 200–210 °С. Затем она кладет
передо мной трафарет, и я просто
обвожу зеленым пластиком контуры детской машинки. Делать
это нужно очень аккуратно и быстро, потому что пластиковые
«чернила» быстро остывают.

Привет, Самоделкин!
В лексиконе двухгодовалого
Тимура слово «робот» – в числе
часто употребляемых. Александр
и Дарья Васильевы тоже не могли пройти мимо такой выставки.
– Мама-мама, смотли, лобот танцует, – восхищается малыш, показывая на танцующих роботов.
– Мы пришли специально
с утра, пока еще не так много народу, – рассказывает Дарья. – Сын
очень неравнодушен к роботам,
особенно последние полгода. Как-

то включил мультик на планшете и буквально прирос к экрану.
С тех пор роботы стали нашими
любимыми героями. Правда не
забываем мы читать ему и наши
русские народные сказки – про
курочку Рябу, репку, Колобка. Нам
здесь все нравится, но организаторы не предусмотрели гардероб,
приходится одежду носить на
себе.
– Дай пять! – здоровается с малышами робот, больше похожий
на Самоделкина из нашего советского детства.
– Это очень интересный робот –
настоящий домашний друг для
ребенка, – представляет своего
компаньона Александр Степанов. – Его разработала компания
Mehano, известная производством
игрушечных железных дорог. Вы
же знаете конструктор «Лего»,
где детали могут легко комплектоваться из нескольких наборов.
У Mehano то же самое. Важно и то,
что этот робот русскоязычный,
правда в нашем варианте записано только несколько команд, которые он способен выполнить.
Робот может с точностью повторить все движения человека –

головой, руками, он управляется
голосом. Юные посетители взяли
металлическую куклу буквально
в кольцо. Почти одного роста –
метр с небольшим – они довольно хорошо понимали друг друга.
На выходе нас ждал еще один
робот – Promobot. Со стороны могло показаться, что отвечающему
за него Александру Новоселову
даже напрягаться не приходится:
его напарник, обладая достаточным интеллектом, практически
на равных общается с человеком.
– Привет, дорогой, – говорю
я новоиспеченному знакомому.
– Доброго вам времени суток, –
стандартно отвечает мне робот
и предлагает послушать песню.
Мне ничего не остается, как
подхватить ритм и начать пританцовывать.
Остановить только что обретенного друга мне удалось
с большим трудом. Задаю ему актуальный на тот момент вопрос
о погоде в Томске.
– Сейчас за окном температура
воздуха минус 31 градус, ясно, –
размеренно отвечает робот.
А на вопрос о том, когда же у нас
потеплеет, мне на полном серьезе
ответили:
– Когда рак на гОре свистнет,
хи-хи.
Напоследок я захотела обнять
нового друга, на что он мне ответил:
– Не стоит благодарности, чмоки-чмоки.
Слушая наш диалог, Александр
Новоселов улыбается и признается, что о такой подработке можно
только мечтать – на этой выставке совпали его желания и интересы.
– У меня техническая специальность «электроника и автоматика физических установок» – учусь
на четвертом курсе ТПУ, поэтому
знакомство с такой техникой, роботами для меня просто находка.
К этому роботу все посетители
проявляют особый интерес, а как
его любят дети! Был бы у меня ребенок, я обязательно привел бы
его на эту выставку. Но и взрослым здесь очень интересно.

– Эта выставка одновременно проходит в нескольких
городах нашей страны – Новосибирске, Ижевске, Ульяновске, –
рассказывает управляющая выставкой «Город будущего» Анна
Скиба. – Мы работаем при поддержке фонда «Сколково». А сами
мы из Саратова.
По словам Анны, они собирали
со всего мира самые лучшие идеи,
искали что-то новое с расчетом
на то, чтобы в России появилась
собственная техническая выставка, на которой россияне могли бы
познакомиться с технологиями
будущего.
– Вскоре мы планируем организовать выставку под названием «Космос», будет отдельная
демонстрация гаджетов, уже работает выставка роботов, а «Город будущего» – это смешанная
выставка, где каждый может не
только увидеть, но и испытать
на себе современные технологии. В течение целого месяца посетителей ждут 50 гаджетов со
всего мира, новейшие роботы,
привезенные из США, Канады,
Вьетнама, Китая, Японии. Есть
отечественные роботы – они более человекоподобные, активнее
идут на контакт, прямо с русской
душой. Кроме того, все желающие смогут пройти через шесть
зон виртуальной реальности
и полностью погрузиться в мир
компьютерных игр, прокатиться
на транспорте из будущего, стать
участником эффектных электрических и химических шоу и даже
побывать на мастер-классе по
перемещению предметов силой
мысли, – рассказывает управляющая.
Все экспонаты на выставке демонстрируют студенты томских
вузов и те, кто уже отучился.
У организаторов не было проблем найти нужные кадры для работы в Томске.
– У вас же студенческий город,
поэтому никаких трудностей не
возникло, – рассказывает Анна
Скиба. – Я сама набирала персонал и была удивлена, насколько
хорошо ваша молодежь знакома
с робототехникой: кто-то сам
собирает роботов, кто-то участвовал в каких-то конкурсах
и выставках. Это было для меня
открытием – томичи очень хорошо подкованы.

Магия «умного дома»
Если малышей и подростков
больше притягивали роботы самых разных форм и размеров, то
взрослые в это время знакомились с разработками улучшающими быт человека. Представьте,
что пройдет еще пара-тройка лет,
и голосовой помощник будет находить для вас в Интернете рецепт блюда и диктовать его. Ему
будет по силам сделать для вас заказ в интернет-магазине, вызвать
такси или рассказать о погоде.

Тем, кто уже обзавелся системой «умный дом», станут доступны дополнительные возможности устройств, такие как
управление музыкой («включи мне первый альбом Майкла
Джексона») и освещением («выключи свет в ванной»).
Многие производители продолжают эксперименты по созданию электронных компаньонов,
которые смогут помогать людям
в повседневных делах. Например, робот Luka уже читает детям
книжки, правда пока только на
английском и китайском языках.
Хотя есть во всем этом одно существенное «но»… Производителям
придется хорошенько подумать
над удешевлением своих творений: чтобы такие устройства стали массовыми, они должны быть
доступны для населения.
На выставке «Город будущего»
Денис Сарамов представлял томскую компанию «Магия дома».
– Мы реализуем оборудование,
устанавливаем и настраиваем
систему «умный дом», которая
позволяет без всякого ремонта,
прокладки дополнительных проводов по радиоканалу управлять
вашим жилищем при помощи вот
такого датчика, – показывает на
белый блок управления Денис Сарамов. – Если вдруг образовалась
протечка, он перекроет водопроводный кран. Если поставить датчик газа, он без вашего участия
перекроет подачу газа. Имеются
у нас также датчики открытиязакрытия дверей. Если кто-то
попытается открыть вашу дверь,
вам на телефон и электронную
почту поступит соответствующая
информация.
Одним словом, дом станет умным настолько, насколько вы этого захотите. Желаете, чтобы вас
каждый день вечером встречала
любимая музыка? Пожалуйста.
Правда пока эти капризы стоят
больших денег – от 70 до 150 тыс.
рублей. Но ведь цифровые технологии не стоят на месте, дождемся
и мы установки нужных в хозяйстве приборов. Кто ж откажется от
датчиков, способных оповещать
о протечках воды или газа?

Дорогу мне!
Уже в конце выставочной экспозиции
Федя
Александров
остановился возле сигвея. Пока
любознательного мальчика сотрудники облачали в защитную
экипировку – наколенники, подлокотники, специальные щитки
на ладошки, чтобы не сломать
кисти рук, он терпеливо сносил
нужный по технике безопасности
церемониал.
– Я еще не устал! – серьезно отвечает Федор, хотя мы провели
вместе больше полутора часов.
Пока он наслаждался катанием
на электросамокате, мы поговорили с мамой.
– За это время мы успели создать робота – из пластикового
стаканчика, множества соломинок и батарейки с моторчиком.
Все это сын собрал вместе с организаторами. У меня даже появилось несколько идей по поводу того, какие поделки можно
сделать в садике. У нас частенько
проходят конкурсы, можно собрать, к примеру, вертолет или
мельницу. Хорошо, что народу
еще не так много, поэтому с нами
индивидуально занимались организаторы, уделив достаточно
внимания, – резюмирует Татьяна
Александрова.
Накатавшись, Федя еще долго
ходил вокруг необыкновенной
чудо-техники. Пока не появился
следующий желающий прокатиться с ветерком по коридорам
торгового центра.
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ОБЩЕСТВО
 Елена Маркина

Ч

етыре месяца назад
в ТПУ стартовала масштабная реформа образовательной модели. Она
предполагает ряд перемен: объединение кафедр в отделения,
появление
исследовательских
и инженерных школ, постепенное
изменение системы подготовки
бакалавров, магистров и аспирантов. На сегодняшний день
проделана колоссальная работа.
Внесены необходимые изменения во внутренние правовые документы, принят план организационно-штатных мероприятий,
проводится конкурсный отбор на
должность руководителей новых
отделений и научных центров,
разрабатывается проект дифференцированного эффективного
контракта. Если резюмировать:
полет проходит нормально.
Решение о реструктуризации
вуза ученый совет принял при
одном «против» и трех воздержавшихся. Необходимость таких
кардинальных перемен, убежден
ректор ТПУ Петр Чубик, диктует
сама жизнь.
– Мир так стремительно меняется и развивается, что мы должны выпускать специалистов даже
не сегодняшнего – будущего, – поясняет Петр Чубик. – Меня часто
спрашивают в связи с реструктуризацией, какие у нас ориентиры. На что я отвечаю: главный
ориентир – стратегия научно-технологического развития страны.
Она предполагает рост требований к квалификации исследователей, международную конкурентную борьбу за талантливых
высококвалифицированных работников, привлечение в науку

Полет проходит

НОРМАЛЬНО
В ТПУ продолжается масштабная
реформа
инженерного и технологического
предпринимательства. Наша реформа этому способствует.

Специалисты
завтрашнего дня
Среди наиболее значимых
событий последних месяцев –
защита в Екатеринбурге программы повышения конкурентоспособности ТПУ среди ведущих
мировых научно-образовательных центров (дорожной карты)
на 2018–2020 годы. В ее основе – преобразования в рамках реструктуризации вуза.
Приоритеты дорожной карты
связаны прежде всего с повышением качества подготовки

инженерных кадров. Вуз ставит
задачу подготовить инженеров
будущего, способных максимально быстро и грамотно ориентироваться в больших объемах
информации и готовых к использованию новых и разработке еще
не существующих технологий.
Для реализации новых подходов формируется новая структура университета. Еще осенью
вместо научно-образовательных
институтов появились шесть инженерных школ, школа базовой
инженерной подготовки, школа
инженерного предпринимательства и две исследовательские
школы. У каждой из них свои целевые функции, общеобразовательные программы, показатели

результативности, интеллектуальные продукты и источники
дополнительного финансирования.
С 1 января 2018 года в ТПУ перестали существовать кафедры
как структурные подразделения
вуза. На их базе создано 18 отделений и три научно-образовательных центра. Год начался
с приема документов от желающих их возглавить, который завершился 30 января.
По итогам защиты дорожной
карты ТПУ оказался на восьмой
позиции. В группе лидеров – первые семь вузов.
– Итоговая оценка складывалась из трех позиций, – рассказывает Петр Чубик. – Первая – рейтинги. Здесь мы заняли шестое
место, опередив три вуза из команды лидеров. Вторая позиция –
количественные
показатели,
прописанные
правительством
для участников проекта «5–100».
Здесь мы на пятом месте. А вот
оценка совета подкачала – 11-е
место из 21. Дело в том, что среди членов совета было много
иностранцев. Их наши преобразования не очень впечатлили. За
рубежом такая структура – дело
привычное. В принципе, итоговая
восьмая позиция не самая плохая.
Но мы, разумеется, стремимся
к большему.

Онлайн-лекция
в перспективе
В рамках преобразований
в исследовательских школах будет реализован новый формат
аспирантской подготовки – интегрированные
магистерскоаспирантские программы. Он
предполагает начало работы над
кандидатской диссертацией в исследовательской магистратуре,

областного бюджета, Пенсионного фонда и Фонда социального
страхования.

Повестка дня первого
в этом году заседания
Думы включала немного вопросов, но
каждый из них имел
весомое значение для
дальнейшей жизнедеятельности города
в различных сферах.

Истина за кадром?

Изменения для ЗАТО
Депутаты приняли решение
об утверждении подготовленных с учетом местных условий
и опыта Правил благоустройства
территории городского округа.
Документом
устанавливаются
требования в том числе к содержанию и эксплуатации различных объектов благоустройства,
транспортной и инженерной
инфраструктуры; определяется
организация и выполнение соответствующих работ; предусматриваются ответственность за
нарушение правил благоустройства и санитарного содержания
на территории ЗАТО Северск,
а также осуществление контроля
за их соблюдением. Кроме того,
новый нормативный правовой
акт содержит отсутствовавший
ранее раздел о формах и механизмах участия общественности
в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства. Напомним также,
что для нынешнего документа
была проведена оценка регулирующего воздействия, проект
решения прошел обязательную
процедуру публичных слушаний
и получил положительное заключение прокуратуры. Сессией
внесено изменение в прежнее

обязательное участие обучающихся в исследовательских проектах в составе международных
научных групп. Это является
практически гарантией защиты
диссертации в сроки аспирантской подготовки.
Среди задач на 2018 год – переход с нового учебного года на
дифференцированную учебную
нагрузку и дифференцированную систему эффективного контракта, усиление кооперации
с научными и производственными организациями.
С трудом, но продвигается переход на онлайн-образование.
– Я этого добиваюсь давно. Считаю, что 20% лекционной нагрузки у студентов-очников можно
и нужно перевести в онлайн, –
подчеркнул ректор. – С развитием современных технологий не
обязательно каждую лекцию читать очно.
В целом Петр Савельевич отмечает: принципиальных сомнений
в правильности реформы за эти
четыре месяца не возникло.
– Большая часть команды понимает: перемены необходимы.
Конечно, по-прежнему есть недовольные реформой. Но никаких конструктивных замечаний
и предложений они так и не вынесли, – говорит ректор. – А вот
студенты к происходящим переменам относятся спокойно. Возможно, потому что мы смогли им
внятно объяснить – реформа проводится в первую очередь для них.
Одна из главных целей трансформации в нашем вузе – повышение
качества инженерного образования, подготовка высококвалифицированных инженерных кадров,
которым предстоит определять
развитие науки, техники и технологий в условиях экономики нового технологического уклада.

Дума внесла ясность
Под председательством мэра завершила свою работу
очередная, 34-я сессия Думы ЗАТО Северск
решение Думы о дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск. Оно
касается людей, проживающих
на внегородских территориях,
и перевода в дальнейшем одной
из дополнительных мер соцподдержки в форму субсидий для
ресурсоснабжающих организаций. Особо подчеркивалось, что
данное изменение не окажет никакого влияния на размер платы
граждан за коммунальные услуги.
Еще одно решение депутатского корпуса было связано с внесением изменений в программу
комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры ЗАТО Северск. Эти поправки
уточнили мероприятия, объ-

емы и источники финансирования программы на период
2017–2020 годов и на перспективу до 2035 года. Общий объем ее финансирования вырос на
15,87 млн рублей, в частности
из-за увеличения потребности
средств на строительство локальных очистных сооружений по
ул. Предзаводской, 14б.
Также Дума утвердила решение
об определении стоимости услуг и установлении требований
к качеству услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню с учетом фактического индекса роста
потребительских цен за 2017 год
по данным Росстата. Индексация составила 2,5%. Так, в случае погребения за счет средств

супруга, близких родственников,
иных родственников, законного
представителя или иного лица,
взявшего на себя эту обязанность, стоимость гарантированных услуг, оказываемых специализированной организацией,
увеличилась с 8 342 рублей до
8 551 рубля. Если таковых нет
или они не имеют возможности осуществить погребение,
стоимость услуг определена
в размере 4 645 рублей (ранее
4 532 рубля). Принятие решения
не потребует затрат из местного
бюджета, так как в соответствии
с действующим законодательством возмещение стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню,
осуществляется за счет средств

В вопросе «Разное» мэр высказал свою точку зрения в отношении двух сюжетов, показанных
в телеэфире и касающихся оплаты жилищно-коммунальных услуг его семьей.
Один и тот же фактический
материал, предоставленный журналистам обоих каналов, был
преподнесен так, как ситуацию
увидели сами авторы сюжетов.
В первом случае, не получив полной информации, зритель мог
сделать вывод о том, что мэр недоплачивает за тепло. Во втором
случае журналисты показали все
счета, которые выставлялись
жильцам дома и строчку в жировке, что долга нет. Но лживая информация распространяется гораздо быстрее. Поэтому появился
и баннер на одной из высоток
Северска.
Как отметил Григорий Шамин, в Российской Федерации
провозглашена свобода массовой информации, однако журналист в соответствии с Законом
«О СМИ» обязан давать достоверную информацию. Парадокс
заключается еще и в том, что после выхода таких сюжетов правоохранительные органы начинают
общаться, запрашивать документы у упомянутых в сюжете должностных лиц, а не задавать вопросы авторам сюжета, которые
преподносят эту информацию.
Проверка, проведенная правоохранительными органами, установила, что выводы, которые можно
было сделать после просмотра
первого сюжета, не соответствуют действительности.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 5 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.30
02.30
03.00
03.05
03.35
04.25

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

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

10.30
11.00
11.05
12.55
13.00
14.45
16.45
16.50
17.20
19.20
19.25
19.55

21.55
22.25
23.20
23.25
01.20
01.50
01.55
02.55

04.55
05.25
07.25
09.10

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05

09.15 Д/ф «Ораниенбаумские
«Матч ТВ»
игры».
«Заклятые соперники» (12+). 10.00 Новости культуры.
Новости.
10.15 «Наблюдатель».
«Все на Матч!» Прямой
11.10 «ХХ век». «Богема. Мария
эфир. Аналитика. ИнтерМиронова». 1995 г.
вью. Эксперты.
12.15 «Мы - грамотеи!»
Новости.
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
X/ф «Диггстаун» (16+).
13.50 «Черные дыры. Белые
Футбол. Чемпионат
пятна».
Италии. «Ювентус» - «Сас- 14.30 «Библейский сюжет».
суоло» (0+).
15.00 Новости культуры.
Новости.
15.10 «Мастера фортепианного
искусства». Григорий Со«Все на Матч!» Прямой
колов.
эфир. Аналитика. Интер16.15 «На этой неделе... 100
вью. Эксперты.
лет назад. Нефронтовые
Футбол. Чемпионат
заметки».
Испании. «Эспаньол» 16.40 «Агора».
«Барселона» (0+).
17.45
«Наблюдатель».
Новости.
18.45 «Больше, чем любовь».
«Все на Матч!» Прямой
Георгий Флеров и Анна
эфир. Аналитика. ИнтерПодгурская.
вью. Эксперты.
19.30 Новости культуры.
Футбол. Товарищеский
19.45
«Главная
роль».
матч. «Локомотив»
20.05 «Правила жизни».
(Россия) - «Кальмар»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(Швеция). Прямая транс20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
ляция из Испании.
застывшая во времени».
«Все на Матч!» Прямой
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
эфир. Аналитика. Интер22.20
Т/с
«Тихий Дон».
вью. Эксперты.
Классика UFC. Тяжеловесы 23.05 «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело
(16+).
оппозиции».
Новости.
23.50
Новости
культуры.
Баскетбол. Единая лига
00.10
«Магистр
игры».
ВТБ. ЦСКА - «Химки».
00.35 «ХХ век». «Богема. Мария
Прямая трансляция.
Миронова». 1995 г.
«Кевин Де Брейне. Новая
01.40 «Мастера фортепианного
суперзвезда АПЛ» (12+).
искусства». Григорий СоНовости.
колов.
«Олимпийские атлеты из
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».
России».
Мини-футбол. Чемпионат
«КАРУСЕЛЬ»
Европы. 1/4 финала.
09.00 «Ранние пташки». «Три коПрямая трансляция из
тенка», «Летающие звери»,
Словении.
«Приключения Ам Няма».
«Все на Матч!» Прямой
11.00 «С добрым утром, малыши!»
эфир. Аналитика. Интер11.30 «Комета-дэнс».
вью. Эксперты.
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
X/ф «Защита Лужина» (12+).
и его друзья».
X/ф «Малыш Галахад» (6+). 12.05 М/ф «Робокар Поли и его
Д/ф «Йохан Кройф.
друзья».
Последний матч. 40 лет в 12.45 М/ф «Три кота».
Каталонии» (16+).
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Смешарики. Новые
«КУЛЬТУРА»
приключения».
Новости культуры.
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
«Легенды мирового кино». 15.25 М/ф «Ниндзяго».
Михаил Калатозов.
16.15 М/ф «Тобот».
Новости культуры.
17.05 М/ф «Супер4».
«Карамзин. Проверка
18.00 «Навигатор. Новости».
временем».
18.10 М/ф «Чуддики».
Новости культуры.
18.15 М/ф «Барбоскины».
«Архивные тайны». «1972 18.50 «Лабораториум».
год. Ричард Никсон в
19.20 М/ф «Маленькое королевКитае».
ство Бена и Холли».
Новости культуры.
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
X/ф «Просто Саша».

20.30 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Королевская академия».
22.20 М/ф «Три кота».
23.30 М/ф «Щенячий патруль».
00.20 М/ф «Лесные феи Глиммиз».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
03.35 М/ф «Огги и тараканы».
06.50 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Раз на раз не приходится» (12+).
01.35 X/ф «В добрый час!».
03.30 X/ф «Богатырь» идет в
Марто» (6+).
05.10 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+).

15.10
17.00
18.00
18.05
19.00

Т/с «Дежурный врач» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
«Неравный брак» (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Когда мы были
счастливы» (16+).
«Рублево - Бирюлево» (16+).
«Джейми: обед за 15
минут» (16+).

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
21.00
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
22.55
гипотезы» (16+).
23.55
19.00 «Информационная про00.30
грамма 112» (16+).
«ТНТ»
19.30 «Новости» (16+).
04.30
20.00 X/ф «Элизиум» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
05.30
22.00 «Водить по-русски» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
Губернский канал 23.25 «Загадки человечества с
(16+).
«Томское время»
Олегом Шишкиным» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное оружие»
14.30 Т/с «Универ» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
(16+)
.
19.00 Т/с «Улица» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
20.00 Т/с «Остров» (16+).
«СТС»
07.00 «Утро на «Томском време- 02.30 X/ф «Ураган» (16+).
04.15 «Территория заблужде21.00 «Где логика?» (16+).
ни» (16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
ний» с Игорем Прокопенко
06.10 М/ф «Приключения Кота в 22.00 «Однажды в России» (16+). 08.00 «Врачи» (16+).
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 09.00 «Евромакс: окно в Европу»
сапогах» (6+).
00.00
«Дом-2.
После
заката»
(16+).
(16+).
07.00 X/ф «Лемони Сникет. 33
ТВ-Центр
01.00 «Такое кино!» (16+).
09.40 Мультфильм (6+).
несчастья» (12+).
01.30
X/ф
«Шик!»
(16+).
10.00 Д/ф «История нравов» (16+). 06.00 «Настроение».
09.00 Шоу «Уральских пельме03.35 «Импровизация» (16+).
08.00 X/ф «Будни уголовного
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
ней» (16+).
05.35 «Comedy Woman» (16+).
розыска» (12+).
13.00 Д/ф «Психосоматика» (16+).
11.00 X/ф «Обливион» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+). 09.45 X/ф «Нежданно-негадан13.30 Т/с «Воронины» (16+).
но»
(12+).
16.00 «Томское время. Служба
15.00 «Супермамочка» (16+).
«НТВ»
11.30 «События».
новостей».
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
11.50 «Постскриптум» с Алексе05.00 Т/с «Супруги» (16+).
16.20 X/ф «Беспокойное хозяй18.00 Т/с «Воронины» (16+).
ем Пушковым (16+).
06.00 «Сегодня».
ство» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
12.55 «В центре событий» с
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
21.00 X/ф «Последний рубеж»
Анной Прохоровой (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
18.00 «Есть один секрет» (16+).
(16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
18.40 «Северск сегодня».
23.00 Шоу «Уральских пельме14.30 «События».
(16+).
19.00 «Томское время. Служба
ней» (16+).
14.50 «Город новостей».
10.00 «Сегодня».
новостей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
19.40 Д/ф «Шерлок Холмс.
00.30 Шоу «Уральских пельме16.55 «Естественный отбор» (12+).
фонарей» (16+).
Сделано
в
СССР»
(16+).
ней» (16+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
13.00 «Сегодня».
20.30
«Врачи»
(16+).
01.00 «Супермамочка» (16+).
19.40 «События».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
21.30 «Томское время. Служба
02.00 X/ф «Однажды» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
происшествие».
новостей».
03.55 «Взвешенные люди» (12+). 14.00 «Место встречи» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+). 22.00 «События».
05.50 Музыка на СТС (16+).
16.00 «Сегодня».
00.00 «Томское время. Служба
22.30 «Окраина совести». Специ16.30 «Место встречи» (16+).
«Звезда»
новостей».
альный репортаж (16+).
17.00 Т/с «Невский» (16+).
00.40
«Факт»
(16+).
06.00 «Сегодня утром».
23.05 «Без обмана». «Вялая
19.00 «Сегодня».
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
08.15 Т/с «Ялта-45» (16+).
история» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
02.40 X/ф «Первая перчатка»
09.00 Новости дня.
00.00 «События».
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
(12+).
09.10 Т/с «Ялта-45» (16+).
00.35 «Право знать!» Ток-шоу
Невидимый враг» (16+).
04.30 «Классика мирового
12.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+). 23.40 «Итоги дня».
(16+).
кино».
Чарли
Чаплин
(12+)
.
13.00 Новости дня.
02.10 X/ф «Страх высоты».
00.10 «Поздняков» (16+).
13.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+). 00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
04.00 Т/с «Вера» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
14.00 Военные новости.
01.15 «Место встречи» (16+).
«РОССИЯ 24»
05.00 «Военная тайна» с Игорем
14.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+). 03.15 «Таинственная Россия»
Прокопенко (16+).
18.00 Военные новости.
(16+).
06.00 Новости российской и
06.00
Д/ф
«Документальный
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).
мировой политики и
проект» (16+).
18.40 «Колеса Страны Советов.
экономики.
«ДОМАШНИЙ»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Были и небылицы». «На18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
08.30 «Новости» (16+).
правления вместо дорог». 06.30 «Джейми: обед за 15
18.20 «Афиша».
09.00 «Военная тайна» с Игорем 18.30 «Вести-Наука».
19.35 «Теория заговора» (12+).
минут» (16+).
Прокопенко (16+).
20.20 «Специальный репортаж» 07.30 «6 кадров» (16+).
18.45 «Вести-Сибирь».
(12+).
19.40 «Мобильный репортер».
08.10 «По делам несовершенно- 11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
20.45 «Загадки века с Сергеем
19.50 «Афиша».
летних» (16+).
Медведевым». «Михаил
20.00 Новости российской и
10.10 «Давай разведемся!» (16+). 12.00 «Информационная программа 112» (16+).
Лермонтов. Роковая
мировой политики и
12.10 «Тест на отцовство» (16+).
экономики.
12.30 «Новости» (16+).
драма» (12+).
14.10 «Понять. Простить» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были» (0+).
05.15 «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского»
(16+).
06.10 «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+).
07.05 X/ф «Белая стрела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).

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

ВТОРНИК • 6 февраля
Д/ф «Жестокий спорт»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.00 (16+)
.
05.00 Телеканал «Доброе утро». 13.30 Футбол. Чемпионат Ан09.00 Новости.
глии. «Уотфорд» - «Челси»
09.15 «Контрольная закупка».
(0+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
15.30 Новости.
10.55 «Модный приговор».
15.35 «Все на Матч!» Прямой
12.00 Новости.
эфир. Аналитика. Интер12.15 «Время покажет» (16+).
вью. Эксперты.
15.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Ита15.15 «Давай поженимся!» (16+).
лии. «Лацио» - «Дженоа»
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
(0+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.05 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Все на Матч!» Прямой
18.45 «На самом деле» (16+).
эфир. Аналитика. Интер19.50 «Пусть говорят» (16+).
вью. Эксперты.
21.00 «Время».
18.45 Смешанные единоборства.
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+).
UFC. Лиото Мачида против
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
Эрика Андерса. Валентина
00.05 Т/с «Ищейка» (12+).
Шевченко против Присци02.05 X/ф «Что скрывает ложь»
лы Кашоэйры. Трансляция
(16+).
из Бразилии (16+).
03.00 Новости.
20.45 «Сильное шоу» (16+).
03.05 X/ф «Что скрывает ложь»
21.15 Новости.
(16+).
21.20 «Все на футбол!»
04.30 «Контрольная закупка».
21.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Плей-офф. «Интер»
«РОССИЯ 1»
(Италия) - «Спартак» (Рос05.00 «Утро России».
сия). Прямая трансляция.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
23.55 Футбол. Товарищеский
07.35, 08.07, 08.35 «Местматч. Прямая трансляция
ное время. Вести-Томск».
из Испании.
09.00 «Вести».
01.55 «Все на Матч!» Прямой
09.15 «Утро России».
эфир. Аналитика. Интер09.55 «О самом главном». Токвью. Эксперты.
шоу (12+).
02.25 Волейбол. Лига чемпио11.00 «Вести».
нов. Женщины. «Визура»
11.40 «Местное время. Вести(Сербия) - «Динамо-КаСибирь».
зань» (Россия). Прямая
12.00 «Судьба человека с Боритрансляция.
сом Корчевниковым» (12+).
04.25 «Все на Матч!» Прямой
13.00 «60 минут». Ток-шоу
эфир. Аналитика. Интерс Ольгой Скабеевой и
вью. Эксперты.
Евгением Поповым (12+).
04.55 Футбол. Кубок Германии.
14.00 «Вести».
1/4 финала. «Падерборн» 14.40 «Местное время. Вести«Бавария» (0+).
Томск».
06.55
Мини-футбол.
Чемпионат
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
Европы. 1/4 финала.
17.00 «Вести».
Трансляция из Словении
17.40 «Местное время. Вести(0+).
Томск».
08.55
UFC Top-10. Противостоя18.00 «Андрей Малахов. Прямой
ния (16+).
эфир» (16+).
09.20 Д/ф «Ее игра» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
«КУЛЬТУРА»
Евгением Поповым (12+).
06.30 Новости культуры.
20.00 «Вести».
06.35 «Легенды мирового кино».
20.45 «Местное время. ВестиОдри Хепберн.
Томск».
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+). 07.00 Новости культуры.
23.50 «Вечер с Владимиром
07.05 «Пешком...» Москва воСоловьевым» (12+).
дная.
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
07.30 Новости культуры.
(12+).
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
08.10 Т/с «Тихий Дон».
10.30 «Заклятые соперники» (12+). 08.55 «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело
11.00 Новости.
оппозиции».
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.40 «Главная роль».
эфир. Аналитика. Интер10.00 Новости культуры.
вью. Эксперты.
10.15 «Наблюдатель».
12.55 Новости.

11.10 «ХХ век». «Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в области
литературы, искусства и
архитектуры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного искусства». Даниил
Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий Лотман и Зара
Минц.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов».
«Дело о развале политического сыска».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Тем временем».
00.50 «ХХ век». «Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в области
литературы, искусства и
архитектуры».
01.55 «Мастера фортепианного искусства». Даниил
Трифонов.
02.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».

17.05
18.00
18.10
18.15
19.05
19.20

М/ф «Супер4».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Барбоскины».
«Перемешка».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Королевская академия».
М/ф «Буба».
М/ф «Щенячий патруль».
М/ф «Лесные феи Глиммиз».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Бен 10».
М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

сковский донор Камского
гиганта».
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Михаил Шатин (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Шестой» (12+).
01.45 X/ф «Коллеги» (12+).
03.45 X/ф «Раз на раз не приходится» (12+).
05.10 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+).

13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
22.55 «Неравный брак» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Три полуграции» (16+).
03.55 «Рублево - Бирюлево» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

14.00 X/ф «Элизиум» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00
19.00 «Информационная про20.20
грамма 112» (16+).
20.30
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Воздушная тюрьма»
21.05
(16+).
21.55
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
22.20
23.25 «Загадки человечества с
23.30
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20
00.30 X/ф «Смертельное оружие-2»
(16+).
Губернский канал
«ТНТ»
00.30
«Томское время» 02.30 «Самые шокирующие
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
гипотезы» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
00.45
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
02.00
10.15 «Дом-2. Остров любви»
07.00 «Утро на «Томском време- 04.30 «Территория заблужде02.25
(16+).
ний» с Игорем Прокопенко
ни» (16+).
02.50
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
(16+).
08.00 «Врачи» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
03.35
19.00 Т/с «Улица» (16+).
ТВ-Центр
новостей».
06.50
20.00 Т/с «Остров» (16+).
09.40 Мультфильм (6+).
06.00 «Настроение».
08.35
21.00 «Импровизация» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 10.00 Д/ф «Сваты. Жизнь без
грима» (16+).
«СТС»
08.35 X/ф «Большая семья».
23.00 «Дом-2. Остров любви»
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
10.40 «Екатерина Савинова. Шаг
(16+).
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
13.00
Д/ф
«История
нравов»
(16+).
в бездну» (12+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
14.00
Т/с
«Марьина
роща-2»
(16+).
11.30 «События».
07.05 М/ф «Команда Турбо» (0+). 01.00 X/ф «Крученый мяч» (16+).
16.00
«Томское
время.
Служба
03.15
«Импровизация»
(16+)
.
11.50 «Петровка, 38» (16+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
новостей».
05.15 «Comedy Woman» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
07.45 М/ф «Семейка Крудс.
16.20 X/ф «Криминальный
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
13.35 «Мой герой. Анна БанщиНачало» (6+).
талант» (16+).
08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
кова» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
«НТВ»
09.00 Шоу «Уральских пельме14.30 «События».
18.00 «Есть один секрет» (16+).
ней» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
14.50
«Город
новостей».
18.40 «Северск сегодня».
09.55 X/ф «Последний рубеж»
06.00 «Сегодня».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
(16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
новостей».
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
17.45 Т/с «Балабол» (16+).
19.40 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 20.30 «Врачи» (16+).
19.40 «События».
15.00 «Супермамочка» (16+).
(16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
16.00 «Отель «Элеон».
10.00 «Сегодня».
20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+). 22.00 «События».
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
фонарей» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
00.00 «Томское время. Служба
21.00 X/ф «Защитник» (16+).
13.00 «Сегодня».
новостей».
Ушлый папа» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме13.25 «Обзор. Чрезвычайное
00.40 «Факт» (16+).
23.05 Д/ф «Интервью с вампиней» (12+).
происшествие».
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
ром» (16+).
01.00 «Супермамочка» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
02.40 «В мире животных» (16+).
00.00 «События».
02.00 X/ф «Смешанные чувства» 16.00 «Сегодня».
04.30 «Классика мирового
00.35 «Хроники московского
(16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
кино». Чарли Чаплин (12+).
быта. Все мы там не
03.45 «Взвешенные люди» (12+). 17.00 Т/с «Невский» (16+).
09.00 «Ранние пташки». «Три
будем» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).
19.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ-Томск»
котенка», «Летающие
02.15
Т/с
«Коломбо» (12+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
звери», «Приключения Ам
05.00 «Территория заблужде03.40 Т/с «Вера» (16+).
«Звезда»
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Няма».
ний» с Игорем Прокопенко 05.30 «Вся правда» (16+).
Невидимый враг» (16+).
06.00 «Сегодня утром».
11.00 «С добрым утром, малы(16+).
23.40 «Итоги дня».
08.00 «Научный детектив» (12+).
ши!»
06.00 Д/ф «Документальный
«РОССИЯ 24»
08.20 Т/с «Русский перевод» (16+). 00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
проект» (16+).
06.00 Новости российской и
01.05 «Место встречи» (16+).
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 09.00 Новости дня.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
мировой политики и
09.10 Т/с «Русский перевод» (16+). 03.05 «Квартирный вопрос» (0+). 08.30 «Новости» (16+).
и его друзья».
экономики.
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 13.00 Новости дня.
09.00 «Военная тайна» с Игорем
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
13.15 Т/с «Русский перевод» (16+).
друзья».
Прокопенко (16+).
«ДОМАШНИЙ»
18.20
«Афиша».
14.00 Военные новости.
12.45 М/ф «Три кота».
11.00 Д/ф «Документальный
18.30 «Интервью».
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+). 06.30 «Джейми: обед за 15
13.20 «Давайте рисовать!»
проект» (16+).
19.00 «Вести-Сибирь».
минут» (16+).
13.50 М/ф «Смешарики. Новые 17.30 «Не факт!» (6+).
12.00 «Информационная про19.50 «Афиша».
18.00 Военные новости.
07.30 «По делам несовершенноприключения».
грамма 112» (16+).
20.00 Новости российской и
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
летних» (16+).
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
12.30 «Новости» (16+).
мировой политики и
18.40 «Колеса Страны Советов. 09.25 «Давай разведемся!» (16+). 13.00 «Загадки человечества с
15.25 М/ф «Ниндзяго».
экономики.
16.15 М/ф «Тобот».
Были и небылицы». «Мо- 11.20 «Тест на отцовство» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
(0+).
05.20 «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (16+).
06.20 «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+).
07.10 «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского» (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).

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

14

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 5 (923), 2 февраля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 7 февраля
Кубок Германии.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.30 Футбол.
1/4 финала. «Байер» 05.00 Телеканал «Доброе утро».
«Вердер» (0+).
09.00 Новости.
15.30 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
15.35 «Все на Матч!» Прямой
09.50 «Жить здорово!» (12+).
эфир. Аналитика. Интер10.55 «Модный приговор».
вью. Эксперты.
12.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс.
12.15 «Время покажет» (16+).
Эррол Спенс против
15.00 Новости.
Ламонта Питерсона. Бой
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
за титул чемпиона мира по
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
версии IBF в полусреднем
17.00 «Время покажет» (16+).
весе. (16+).
18.00 Вечерние новости.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!» Прямой
18.45 «На самом деле» (16+).
эфир. Аналитика. Интер19.50 «Пусть говорят» (16+).
вью. Эксперты.
21.00 «Время».
18.30 Профессиональный бокс.
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+).
Всемирная суперсерия.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1/2 финала. Мурат Гассиев
00.10 Т/с «Ищейка» (12+).
против Юниера Дортикоса.
02.10 X/ф «На обочине» (16+).
Трансляция из Сочи (16+).
03.00 Новости.
20.30 Новости.
03.05 X/ф «На обочине» (16+).
20.35 Д/ф «Я люблю тебя,
«РОССИЯ 1»
Сочи...» (12+).
21.45
«Все на Матч!» Прямой
05.00 «Утро России».
эфир.
Аналитика. Интер05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
вью. Эксперты.
07.35, 08.07, 08.35 «Мест22.25
Футбол.
Товарищеский матч.
ное время. Вести-Томск».
«Зенит» (Россия) - «Црвена
09.00 «Вести».
Звезда» (Сербия). Прямая
09.15 «Утро России».
трансляция из Турции.
09.55 «О самом главном». Ток00.25
Футбол.
Товарищеский
шоу (12+).
матч. «Спартак» (Россия) 11.00 «Вести».
«Спарта» (Чехия). Прямая
11.40 «Местное время. Веститрансляция из Испании.
Сибирь».
02.25 «Россия футбольная» (12+).
12.00 «Судьба человека с Бори02.30 Новости.
сом Корчевниковым» (12+).
02.40 Футбол. Кубок Германии.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
1/4 финала. «Шальке» с Ольгой Скабеевой и
«Вольфсбург». Прямая
Евгением Поповым (12+).
трансляция.
14.00 «Вести».
04.40 «Все на Матч!» Прямой
14.40 «Местное время. Вестиэфир. Аналитика. ИнтерТомск».
вью. Эксперты.
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 05.20 X/ф «Лыжная школа» (16+).
17.00 «Вести».
07.00 XXIII зимние Олимпийские
17.40 «Местное время. Вестиигры. Керлинг. Смешанные
Томск».
пары. Канада - Норвегия.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Прямая трансляция из
эфир» (16+).
Кореи.
19.00 «60 минут». Ток-шоу
09.00 Водное поло. Лига чемпиос Ольгой Скабеевой и
нов. Мужчины. «Динамо».
Евгением Поповым (12+).
(Москва, Россия) - ОСК
20.00 «Вести».
(Будапешт, Венгрия) (0+).
20.45 «Местное время. Вести10.10 «Джеко. Один гол - один
Томск».
факт» (12+).
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
«КУЛЬТУРА»
Соловьевым» (12+).
06.30 Новости культуры.
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
06.35 «Легенды мирового кино».
(12+).
Эмиль Лотяну.
07.00 Новости культуры.
«Матч ТВ»
07.05 «Пешком...» Москва
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
дачная.
11.00 Новости.
07.30 Новости культуры.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
07.35 «Правила жизни».
эфир. Аналитика. Интер08.00 Новости культуры.
вью. Эксперты.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
12.55 Новости.
08.55 «Заговор генералов».
13.00 Д/ф «Жестокий спорт»
«Дело о развале политического сыска».
(16+).

09.40
10.00
10.15
11.10
12.10

зимние Олимпийские
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.30 XXIII
игры. Керлинг. Смешанные
05.00 Телеканал «Доброе утро».
пары. Трансляция из Кореи
09.00 Новости.
(0+).
09.15 «Контрольная закупка».
15.30 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
15.35 «Все на Матч!» Прямой
10.55 «Модный приговор».
эфир. Аналитика. Интер12.00 Новости.
вью. Эксперты.
12.15 «Время покажет» (16+).
16.00
«Сочи-2014.
Другая
15.00 Новости.
жизнь» (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
(12+).
17.00 «Время покажет» (16+).
17.30 Новости.
18.00 Вечерние новости.
17.35 «Все на Матч!» Прямой
18.45 «На самом деле» (16+).
эфир. Аналитика. Интер19.50 «Пусть говорят» (16+).
вью. Эксперты.
21.00 «Время».
18.00 XXIII зимние Олимпийские
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+).
игры. Керлинг. Смешанные
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Ищейка» (12+).
пары. США - Канада. Пря02.15 «Время покажет» (16+).
мая трансляция из Кореи.
03.00 Новости.
20.00 XXIII зимние Олимпийские
03.05 «Время покажет» (16+).
игры. Прыжки с трампли03.15 «Модный приговор».
на. Мужчины. Квалифика04.10 «Контрольная закупка».
ция. Трансляция из Кореи
(0+).
«РОССИЯ 1»
21.05 Новости.
05.00 «Утро России».
21.10 «Все на Матч!» Прямой
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
эфир. Аналитика. Интер07.35, 08.07, 08.35 «Мествью. Эксперты.
ное время. Вести-Томск». 21.40 «Десятка!» (16+).
09.00 «Вести».
22.00 «Все на хоккей!» Олимпий09.15 «Утро России».
ский дневник.
09.55 «О самом главном». Ток22.30 «Кирилл Капризов. Масшоу (12+).
штаб звезды» (12+).
11.00 «Вести».
23.00 Новости.
11.40 «Местное время. Вести23.10 «Все на Матч!» Прямой
Сибирь».
эфир. Аналитика. Интер12.00 «Судьба человека с Боривью. Эксперты.
сом Корчевниковым» (12+).
23.55
Мини-футбол.
Чемпионат
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Европы. 1/2 финала.
с Ольгой Скабеевой и
Прямая трансляция из
Евгением Поповым (12+).
Словении.
14.00 «Вести».
01.55 «Все на Матч!» Прямой
14.40 «Местное время. Вестиэфир. Аналитика. ИнтерТомск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
вью. Эксперты.
17.00 «Вести».
02.25 Баскетбол. Евролига.
17.40 «Местное время. ВестиМужчины. «Валенсия»
Томск».
(Испания) - ЦСКА (Россия).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
Прямая трансляция.
эфир» (16+).
04.25 «Все на Матч!» Прямой
19.00 «60 минут». Ток-шоу
эфир. Аналитика. Интерс Ольгой Скабеевой и
вью. Эксперты.
Евгением Поповым (12+).
04.55 XXIII зимние Олимпийские
20.00 «Вести».
игры. Керлинг. Смешанные
20.45 «Местное время. Вестипары. Трансляция из Кореи
Томск».
(0+).
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+).
06.30
XXIII зимние Олимпийские
23.50 «Вечер с Владимиром
игры. Керлинг. Смешанные
Соловьевым» (12+).
пары. Прямая трансляция
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
из Кореи.
(12+).
08.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул.
«Матч ТВ»
Женщины. Квалификация.
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
Трансляция из Кореи (0+).
11.00 Новости.
(16+).
09.20
«Десятка!»
11.05 «Все на Матч!» Прямой
09.40 XXIII зимние Олимпийские
эфир. Аналитика. Интеригры. Фристайл. Могул.
вью. Эксперты.
Мужчины. Квалификация.
12.55 Новости.
Прямая трансляция из
13.00 Д/ф «Жестокий спорт»
Кореи.
(16+).

12.45
«КУЛЬТУРА»
13.20
06.30 Новости культуры.
13.50
06.35 «Легенды мирового кино». 15.20
Анук Эме.
15.25
07.00 Новости культуры.
16.15
07.05 «Пешком...» Балтика
17.05
крепостная.
18.00
07.30 Новости культуры.
18.10
07.35 «Правила жизни».
18.15
08.00 Новости культуры.
18.50
08.10 Т/с «Тихий Дон».
18.55
08.55 «Заговор генералов».
«Дело о коррупции».
19.20
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
20.00
10.15 «Наблюдатель».
20.20
11.10 «ХХ век». «Необходимая
20.30
случайность».
12.15 Д/ф «Что на обед через
21.05
сто лет».
21.55
12.55 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
22.20
музыкальной культуры.
23.30
13.35 Д/ф «Гутенберг и рожде00.20
ние книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
00.30
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного 00.45
искусства». Ланг Ланг.
02.00
15.45 «Гении и злодеи». Алек02.25
02.50
сандр Алехин.
16.15 «Моя любовь - Россия!»
«Праздник Лиго в Сибири». 03.35
06.50
16.40 «Линия жизни». Михаил
08.35
Казиник.
17.35 «Цвет времени». Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
06.00
Лев Ландау.
06.20
19.30 Новости культуры.
06.40
19.45 «Главная роль».
07.30
20.05 «Правила жизни».
07.45
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
08.35
20.45 Д/ф «Происхождение
09.00
Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф». 09.35
22.20 Т/с «Тихий Дон».
12.00
23.05 «Заговор генералов».
13.00
«Дело о предательстве».
15.00
23.50 Новости культуры.
16.00
00.10 «Черные дыры. Белые
18.00
пятна».
20.00
00.50 «ХХ век». «Необходимая
21.00
случайность».
23.15
01.50 «Мастера фортепианного
искусства». Андраш
01.00
Шифф.
02.00
02.45 Д/ф «Лао-цзы».
04.00

12.25
13.05
13.45
14.30
15.00
15.10
15.55
16.15
16.40
17.35
17.45
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.05
23.50
00.10
00.50
01.45
02.30

«Главная роль».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
Д/ф «ХХ век». «ГУМ».
Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Давида Самойлова».
«Искусственный отбор».
Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
Д/с «Потаенное судно».
Новости культуры.
«Мастера фортепианного
искусства». Рудольф
Бухбиндер.
Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
«Магистр игры».
«Ближний круг Николая
Лебедева».
«Цвет времени». Камераобскура.
«Наблюдатель».
«Больше, чем любовь».
Илья Мечников и Ольга
Белокопытова.
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания».
«Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры.
Т/с «Тихий Дон».
«Заговор генералов».
«Дело о коррупции».
Новости культуры.
Д/ф «О времени и о реке.
Волга».
Д/ф «ХХ век». «ГУМ».
«Мастера фортепианного
искусства». Рудольф
Бухбиндер.
«Гении и злодеи». Александр Алехин.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Три
котенка», «Летающие
звери», «Приключения Ам
Няма».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
12.45 М/ф «Три кота».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Супер4».

18.00
18.10
18.15
19.05
19.20
20.00
20.20
20.30
21.05
21.55
22.20
23.30
00.20
00.30
00.45
02.00
02.25
02.50
03.35
06.50
08.35

«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Барбоскины».
«Перемешка».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Королевская академия».
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
М/ф «Щенячий патруль».
М/ф «Лесные феи Глиммиз».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Бен 10».
М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00
10.05
12.00
13.00
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
23.20
01.00
02.00
04.00

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (12+).
X/ф «Защитник» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«Супермамочка» (16+).
«Отель «Элеон».
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
X/ф «Падение Олимпа» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Супермамочка» (16+).
X/ф «Толстяк на ринге»
(12+).
«Взвешенные люди» (12+).

«Звезда»
06.00
08.00
08.20
09.00
09.10
12.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.20

«Сегодня утром».
«Научный детектив» (12+).
Т/с «Главный калибр» (16+).
Новости дня.
Т/с «Главный калибр» (16+).
Т/с «Главный калибр» (16+).
Новости дня.
Т/с «Главный калибр» (16+).
Военные новости.
Т/с «Главный калибр» (16+).
Д/ф «История морской
пехоты России» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «В
поисках движущей силы».

19.35 «Последний день». Наталья Гундарева (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Без права на провал»
(12+).
01.35 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
04.25 X/ф «Ночной мотоциклист»
(12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Как громом пораженный» (12+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.35
23.40
00.10
01.10
03.05
04.10

Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
«Сегодня».
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Невский» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Невский» (16+).
Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+).
«Итоги дня».
Т/с «Свидетели» (16+).
«Место встречи» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
22.55 «Неравный брак» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом-фантом в приданое» (16+).
04.35 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

16.05 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Коломбиана» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
Губернский канал 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
«Томское время»
00.30 X/ф «Смертельное ору06.00 «Факт» (16+).
жие-3» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
02.40 «Самые шокирующие
07.00 «Утро на «Томском времегипотезы» (16+).
ни» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
04.30
«Территория
заблужде09.00 «Томское время. Служба
ний» с Игорем Прокопенко
новостей».
(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «Шерлок Холмс.
ТВ-Центр
Сделано в СССР» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
06.00 «Настроение».
13.00 «Есть один секрет» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+). 08.45 X/ф «Страх высоты».
16.00 «Томское время. Служба
10.40 «Владимир Зельдин. Обновостей».
ратный отсчет» (12+).
16.20 X/ф «Криминальный
11.30 «События».
талант» (16+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
Кочергин» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
14.30 «События».
19.00 «Томское время. Служба
14.50
«Город
новостей».
новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
20.10 «Про дороги» (16+).
17.45 Т/с «Балабол» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
19.40 «События».
21.30 «Томское время. Служба
20.00 «Петровка, 38» (16+).
новостей».
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
22.30 «Линия защиты» (16+).
новостей».
23.05 «90-е. Веселая политика»
00.40 «Факт» (16+).
(16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 X/ф «Допинг» (16+).
00.00 «События».
04.30 «Классика мирового
00.35 «Прощание. Марина
кино». Чарли Чаплин (12+).
Голуб» (16+).
01.25 Д/ф «Заброшенный замок.
«РЕН ТВ-Томск»
Воспитание нацистской
05.00 «Территория заблуждеэлиты» (12+).
ний» с Игорем Прокопенко 02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
(16+).
03.45 Т/с «Вера» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
05.30 «Осторожно, мошенники!
проект» (16+).
Ушлый папа» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
«РОССИЯ 24»
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 06.00 Новости российской и
мировой политики и
(16+).
экономики.
11.00 Д/ф «Документальный
18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
проект» (16+).
18.20 «Афиша».
12.00 «Информационная про18.30 «Интервью».
грамма 112» (16+).
19.00 «Вести-Сибирь».
12.30 «Новости» (16+).
19.50 «Афиша».
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+). 20.00 Новости российской и
мировой политики и
14.00 X/ф «Воздушная тюрьма»
экономики.
(16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+).
05.20 «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» (16+).
06.15 «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» (12+).
07.05 «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).

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

ЧЕТВЕРГ • 8 февраля
М/ф «Три кота».
«Давайте рисовать!»
М/ф «Приключения Тайо».
М/ф «ЛЕГО Сити».
М/ф «Ниндзяго».
М/ф «Тобот».
М/ф «Супер4».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Барбоскины».
«Микроистория».
«В мире животных с
Николаем Дроздовым».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
М/ф «Клуб Винкс».
М/ф «Королевская академия».
М/ф «Три кота».
М/ф «Щенячий патруль».
М/ф «Лесные феи Глиммиз».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Черепашки-ниндзя».
М/ф «Бен 10».
М/ф «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+).
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Смешарики».
«Лентяево». ТВ-шоу.

14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Оперативная разработка» (16+).
14.25 X/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат» (16+).
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения».
17.25 «Не факт!» (6+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Легенда среднего класса».
19.35 «Легенды космоса».
Владимир Челомей (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
01.40 X/ф «Особо опасные...».
03.20 X/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+).
05.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
22.55 «Неравный брак» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Закон обратного
волшебства» (16+).
04.15 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време07.00 «ТНТ. Best» (16+).
ни» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
09.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
09.40 Мультфильм (6+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
10.00 Д/ф «Заставы в океане.
19.00 Т/с «Улица» (16+).
Возвращение» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
«СТС»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 Д/ф «Павел Первый» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 16.00 «Томское время. Служба
новостей».
М/ф «Три кота» (0+).
01.00 X/ф «Безумный Макс» (18+).
16.20 X/ф «Зеленый фургон» (16+).
М/ф «Семейка Крудс.
02.55 «THT-Club» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
Начало» (6+).
03.00 «Импровизация» (16+).
18.00 Д/ф «Психосоматика» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
18.30 «Депутатские будни».
Шоу «Уральских пельме06.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
ней» (16+).
«НТВ»
19.00 «Томское время. Служба
X/ф «Падение Олимпа» (16+).
новостей».
Т/с «Молодежка» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
19.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без
Т/с «Воронины» (16+).
06.00 «Сегодня».
грима» (16+).
«Супермамочка» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
«Отель «Элеон».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 21.30 «Томское время. Служба
новостей».
Т/с «Молодежка» (16+).
(16+).
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
X/ф «Рэд-2» (12+).
10.00 «Сегодня».
00.00
«Томское
время. Служба
Шоу «Уральских пельме10.25 Т/с «Улицы разбитых
новостей».
ней» (16+).
фонарей» (16+).
00.40
«Факт»
(16+)
.
«Супермамочка» (16+).
13.00 «Сегодня».
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
X/ф «Свадьба лучшего
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
02.40 X/ф «Одноклассницы» (16+).
друга» (12+).
происшествие».
04.30 «Классика мирового
«Взвешенные люди» (12+). 14.00 «Место встречи» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
кино». Чарли Чаплин (12+).
16.00 «Сегодня».
«Звезда»
09.00 «Ранние пташки». «Три
16.30 «Место встречи» (16+).
«РЕН
ТВ-Томск»
котенка», «Летающие
17.00 Т/с «Невский» (16+).
06.00 «Сегодня утром».
звери», «Приключения Ам 08.00 «Научный детектив» (12+).
05.00 «Территория заблужде19.00 «Сегодня».
Няма».
ний» с Игорем Прокопенко
08.20 Т/с «Главный калибр» (16+). 19.40 Т/с «Невский» (16+).
11.00 «С добрым утром, малы(16+).
09.00 Новости дня.
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
ши!»
06.00 Д/ф «Документальный
09.10 Т/с «Главный калибр» (16+).
Невидимый враг» (16+).
11.30 «Комета-дэнс».
проект» (16+).
12.10 X/ф «Оперативная раз23.40 «Итоги дня».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
работка» (16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
и его друзья».
08.30 «Новости» (16+).
13.00 Новости дня.
01.05 «Место встречи» (16+).
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 13.15 X/ф «Оперативная раз03.05 «НашПотребНадзор» (16+). 09.00 Д/ф «Документальный
работка» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
проект» (16+).
друзья».

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Коломбиана» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Район №9» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Смертельное оружие-4» (16+).
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

«ТНТ»

ТВ-Центр
06.00
08.15
08.45
10.30
11.30
11.50
12.05
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.45
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
01.25
02.20
04.05

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
X/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
«Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Коломбо» (12+).
«Мой герой. Юлия Ковальчук» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Отец Браун» (16+).
«Естественный отбор» (12+).
Т/с «Балабол» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«Право голоса» (16+).
«События».
«Вся правда» (16+).
Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+).
«События».
«90-е. Малиновый пиджак» (16+).
Д/ф «В постели с врагом»
(12+).
X/ф «Спешите любить» (12+).
Т/с «Вера» (16+).

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+).
05.15 «Опасный Ленинград.
Роковая норка» (16+).
06.10 «Опасный Ленинград.
Теневой король» (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+).
08.05 Т/с «Мужская работа» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Мужская работа» (16+).
16.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Мужская работа» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-Паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Диномама» (6+).
21.15 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.05 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
(12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
01.40 X/ф «Лед в сердце» (6+).
03.30 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 9 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия
- Финляндия. Фигурное
катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары
(короткая программа).
11.30 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+).
02.05 X/ф «Большая игра» (16+).
04.25 «Мужское/Женское» (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

10.30
11.00
11.05

«РОССИЯ 1»

21.00
21.20
21.25
21.55

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

11.30

13.30
13.35

15.00

17.25
17.30

18.00

20.00

23.55
00.25
00.30

00.55

02.55
03.00

04.05

06.30
07.00

09.00

17.00 М/ф «Говорящий Том и
«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
друзья».
«Заклятые соперники» (12+). 06.30 Новости культуры.
18.55 «Все, что вы хотели знать,
06.35 «Легенды мирового кино».
Новости.
но боялись спросить».
Михаил Астангов.
«Все на Матч!» Прямой
19.25 М/ф «Говорящий Том и
07.00
Новости
культуры.
эфир. Аналитика. Интердрузья».
07.05 «Пешком...» Арзамас невью. Эксперты.
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
выдуманный.
XXIII зимние Олимпийские
21.55 М/ф «Королевская акадеигры. Керлинг. Смешанные 07.30 Новости культуры.
мия».
пары. Швейцария - Норве- 07.35 «Правила жизни».
22.20 М/ф «Сказочный патруль».
гия. Прямая трансляция из 08.00 Новости культуры.
23.30 М/ф «Щенячий патруль».
Кореи.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
00.20 М/ф «Лесные феи ГлимНовости.
08.55 «Заговор генералов».
миз».
«Дело о предательстве».
«Все на Матч!» Прямой
00.30 «Спокойной ночи, малыэфир. Аналитика. Интерши!»
09.40 «Главная роль».
вью. Эксперты.
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
10.00 Новости культуры.
XXIII зимние Олимпийские 10.20 X/ф «Дубровский».
03.35 М/ф «Куми-Куми» (12+).
игры. Керлинг. Смешанные 11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
пары. Трансляция из Кореи
Натальи Гончаровой».
06.50 М/ф «Смешарики».
(0+).
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
Новости.
лось».
«СТС»
«Все на Матч!» Прямой
13.30 Д/ф «Происхождение
эфир. Аналитика. ИнтерОлимпийских игр».
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
вью. Эксперты.
14.30 Д/с «Потаенное судно».
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
XXIII зимние Олимпийские 15.00 Новости культуры.
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
игры. Церемония откры15.10 «Мастера фортепианного 07.30 М/ф «Три кота» (0+).
тия. Прямая трансляция из
искусства». Андраш
07.45 М/ф «Семейка Крудс.
Кореи.
Шифф.
Начало» (6+).
«Все на Матч!» Прямой
16.00 «Энигма. Андраш Шифф». 08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
эфир. Аналитика. Интер16.40 «Письма из провинции».
09.00 Шоу «Уральских пельмевью. Эксперты.
Болгар (Татарстан).
ней» (12+).
«Десятка!» (16+).
17.10 «Царская ложа».
09.40 X/ф «Рэд-2» (12+).
Новости.
17.50 Д/с «Дело №. Святой
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
доктор Евгений Боткин».
Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.15 X/ф «Тайна золотой горы». 15.00 «Супермамочка» (16+).
Футбол. Товарищеский
19.30 Новости культуры.
матч. «Локомотив»
16.00 «Отель «Элеон».
(Россия) - «Стремсгодсет» 19.45 «Линия жизни». Евгений
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
(Норвегия). Прямая трансСидоров.
19.00 Шоу «Уральских пельмеляция из Испании.
20.45 X/ф «Трава зеленее».
ней» (16+).
«Все на футбол!» Афиша 22.35 «Научный стенд-ап».
21.00 X/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+).
(12+).
23.15 Новости культуры.
Новости.
23.20 X/ф «Копы в глубоком
23.35 «2 Верник 2».
запасе» (16+).
«Все на Матч!» Прямой
00.25 X/ф «Ревю Чаплина».
эфир. Аналитика. Интер01.25 X/ф «Дорога перемен» (16+).
02.15 М/ф «Мистер Пронька»,
вью. Эксперты.
03.40
«Супермамочка»
(16+).
«Королевский бутерброд».
Баскетбол. Евролига.
04.35 «Это любовь» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
Мужчины. «Жальгирис»
05.35 Музыка на СТС (16+).
(Литва) - «Химки» (Рос09.00 «Ранние пташки». «Три
«Звезда»
сия). Прямая трансляция.
котенка», «Летающие
Новости.
звери», «Приключения Ам 06.00 X/ф «Два долгих гудка в
Няма».
тумане» (12+).
«Все на Матч!» Прямой
11.00 «С добрым утром, малыэфир. Аналитика. Интер08.00 X/ф «Без права на провал»
ши!»
(12+).
вью. Эксперты.
09.00 Новости дня.
XXIII зимние Олимпийские 11.30 «Комета-дэнс».
11.40
М/ф
«Суперкрылья.
Джетт
09.10 X/ф «Без права на провал»
игры. Трансляция из Кореи
и его друзья».
(12+).
(0+).
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 09.55 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
«Вся правда про...» (12+).
друзья».
11.25 X/ф «Тревожный месяц
XXIII зимние Олимпийские
вересень» (12+).
игры. Керлинг. Смешанные 12.45 М/ф «Три кота».
13.00 Новости дня.
пары. Канада - Швейцария. 13.20 «Завтрак на ура!»
13.15 X/ф «Тревожный месяц
Прямая трансляция из
13.50 М/ф «Говорящий Том и
вересень» (12+).
друзья».
Кореи.
13.40 X/ф «Львиная доля» (12+).
XXIII зимние Олимпийские 15.05 «Мастерская «Умелые
ручки».
14.00 Военные новости.
игры. Трансляция из Кореи
14.05 X/ф «Львиная доля» (12+).
(0+).
15.25 М/ф «Ниндзяго».

16.00 X/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Т/с «Ермак» (16+).
00.15 X/ф «Женатый холостяк»
(12+).
02.00 X/ф «Кромовъ» (16+).
04.25 X/ф «Ученик лекаря» (12+).

07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.15
05.15
06.00

05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
23.30
00.00
01.00
02.55

04.05

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
06.30 «Джейми: обед за 15
12.30 «Новости» (16+).
минут» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
07.30 «6 кадров» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
09.55 X/ф «Жених» (16+).
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
16.00 «Информационная про19.00 X/ф «Кровь не вода» (16+).
грамма 112» (16+).
22.30 «6 кадров» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
00.30 X/ф «Призрак в кривом
«ТНТ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
зеркале» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
04.10 «Рублево - Бирюлево» (16+). 18.00 «Самые шокирующие
«Дом-2. Lite» (16+).
гипотезы» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
19.00 «Информационная про05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
(16+).
грамма 112» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Губернский канал 19.30 «Новости» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
«Томское время» 20.00 «Битва мутантов: темная
«Comedy Woman» (16+).
сторона спорта» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
21.00 «Новые доказательства
06.40 «Северск сегодня».
Бога» (16+).
X/ф «.» (16+).
07.00 «Утро на «Томском времени» (16+).
23.00 X/ф «Однажды в Мексике:
«Дом-2. Город любви» (16+).
отчаянный-2» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+). 08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
00.50 X/ф «Идальго» (16+).
«Такое кино!» (16+).
новостей».
03.20 «Самые шокирующие
X/ф «Гена-Бетон» (16+).
09.40 Мультфильм (6+).
гипотезы» (16+).
«Импровизация» (16+).
10.00 Д/ф «Павел Первый» (16+).
04.20 «Территория заблужде«Comedy Woman» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
«ТНТ. Best» (16+).
13.00 Д/ф «Заставы в океане.
(16+).
Возвращение» (16+).
«НТВ»
14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
ТВ-Центр
16.00 «Томское время. Служба
Т/с «Супруги» (16+).
новостей».
06.00 «Настроение».
«Сегодня».
16.20 X/ф «Зеленый фургон» (16+). 08.00 X/ф «Похождения нотариуТ/с «Супруги» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
са Неглинцева» (12+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
18.00 Д/ф «Психосоматика» (16+).
11.30 «События».
Т/с «Мухтар. Новый след» 18.40 «Северск сегодня».
11.50 X/ф «Похождения нотариу(16+).
19.00 «Томское время. Служба
са Неглинцева» (12+).
новостей».
«Сегодня».
14.30 «События».
19.40 «Черно-белое» (16+).
Т/с «Улицы разбитых
20.30 «Врачи» (16+).
14.50 «Город новостей».
фонарей» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
15.05 «Вся правда» (16+).
«Сегодня».
новостей».
15.40 X/ф «Сумка инкассатора»
«Обзор. Чрезвычайное
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+).
(12+).
происшествие».
00.00 «Томское время. Служба
17.35 X/ф «Опасный круиз» (12+).
«Место встречи» (16+).
новостей».
19.30 «В центре событий» с
«Сегодня».
00.40 «Факт» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
«ЧП. Расследование» (16+). 01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 X/ф «Острова» (16+).
20.40 «Красный проект» (16+).
Т/с «Невский» (16+).
04.30 «Классика мирового
22.00 «События».
«Сегодня».
кино». Чарли Чаплин (12+). 22.30 Ольга Арнтгольц в проТ/с «Невский» (16+).
грамме «Жена. История
«РЕН ТВ-Томск»
«Захар Прилепин. Уроки
любви» (16+).
русского» (12+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 00.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диа«Мы и наука. Наука и мы»
гноз - грузин» (12+).
(16+).
(12+).
06.00 Д/ф «Документальный
01.05 Т/с «Коломбо» (12+).
«Место встречи» (16+).
проект» (16+).
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+).
«Эффект домино.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
03.30 «Петровка, 38» (16+).
Февральская революция
08.30 «Новости» (16+).
03.50 «Без обмана». «Вялая
в судьбе России». Фильм 09.00 Д/ф «Документальный
история» (16+).
Владимира Чернышева
проект» (16+).
(12+).
04.35 «Вячеслав Тихонов. До по10.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).
следнего мгновения» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Мужская работа» (16+).
06.55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).
16.35 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.20 М/ф «Динозаврик Урмель»
(6+).
17.55 М/ф «Импи - Суперстар!»
(6+).
19.30 М/ф «Динозавр» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.25 X/ф «Могучий Джо Янг»
(12+).
00.35 X/ф «Особняк с привидениями» (12+).
02.15 X/ф «Воришки» (12+).
03.55 М/ф «Легенда о Тарзане»
(6+).
04.20 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 10 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 X/ф «Дело было в Пенькове» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон.
15.20 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорттрек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины.
3000 м. Эстафета. Квалификация.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 X/ф «Девушка в поезде»
(16+).
02.05 X/ф «Перевозчик» (16+).
03.50 «Мужское/Женское» (16+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Мать за сына» (12+).
01.00 X/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+).
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»

10.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Ювентус» (0+).
12.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
13.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды» (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Все на хоккей!» Олимпийский дневник.
14.45 «Автоинспекция» (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) «Марибор» (Словения).
Прямая трансляция из
Турции.
17.55 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+).
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швейцария - Корея. Прямая трансляция из Кореи.
«РОССИЯ 1»
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!» Прямой
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
эфир. Аналитика. Интерслужбе закона» (12+).
вью. Эксперты.
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
22.05 XXIII зимние Олимпийские
07.10 «Живые истории».
игры. Трансляция из Кореи
08.00 «Местное время. Вести(0+).
Томск».
23.20 Новости.
08.20 «Актуальное интервью».
23.25 Журнал Английской Пре09.10 «Пастырское слово».
мьер-лиги (12+).
09.20 «Сто к одному».
23.55 «Александр Зинченко: от
10.10 «Пятеро на одного».
ЛФЛ до АПЛ» (12+).
11.00 «Вести».
00.25 Футбол. Чемпионат
11.20 «Местное время. ВестиАнглии. «Манчестер
Томск».
Сити» - «Лестер». Прямая
11.40 «Измайловский парк».
трансляция.
Большой юмористический
02.25 «Все на Матч!» Прямой
концерт (16+).
эфир. Аналитика. Интер14.05 X/ф «Гостья из прошлого»
вью. Эксперты.
(12+).
02.40
Футбол. Чемпионат Ис16.00 «Привет, Андрей!» Вечерпании. «Реал» (Мадрид)
нее шоу Андрея Малахова
- «Реал Сосьедад». Прямая
(12+).
трансляция.
18.05 XXIII зимние Олимпий04.40 Новости.
ские игры в Пхенчхане.
04.45 «Все на Матч!» Прямой
Биатлон. Женщины 7, 5
эфир. Аналитика. Интеркм. Спринт. Санный спорт.
Мужчины.
вью. Эксперты.

05.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные
пары. Прямая трансляция
из Кореи.
09.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные
пары. Норвегия - США.
Трансляция из Кореи (0+).
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кертиса Блейдса.
Прямая трансляция из
Австралии.

13.25 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
14.05 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.20 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
16.30 «Большие праздники».
17.05 М/ф «Бобби и Билл».
18.10 М/ф «Герои Энвелла».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.45 М/ф «Даша и друзья: приключения в городе».
21.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
22.10 М/ф «Лео и Тиг».
23.55 М/ф «Дракоша Тоша».
00.30 «Спокойной ночи, малы«КУЛЬТУРА»
ши!»
00.45 М/ф «Непоседа Зу».
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Тайна золотой горы». 03.35 М/ф «Везуха!».
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
06.50 М/ф «Смешарики».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с 08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
Эдуардом Эфировым».
«СТС»
10.35 X/ф «Метель».
11.55 «Власть факта». «Россия и 06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Команда Турбо» (0+).
Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 06.55 М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
Волга».
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
13.15 «Эрмитаж».
08.05 М/ф «Приключения Кота в
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
сапогах» (6+).
Бродяга против человека
09.00 Шоу «Уральских пельмебез улыбки».
ней» (12+).
14.40 X/ф «Ревю Чаплина».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
16.35 «Игра в бисер». «Абрам
Терц. «Прогулки с Пушки- 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
ным».
11.55 X/ф «Маменькин сыночек»
17.20 «Искатели». «Куда исчез
(12+).
советский Диснейленд?»
13.40 X/ф «Угнать за 60 секунд»
18.05 Д/ф «Кем работать мне
(12+).
тогда?»
16.00 Шоу «Уральских пельме18.50 Д/ф «Мгновения славы».
ней» (12+).
19.30 X/ф «Мичман Панин».
16.30 X/ф «Васаби» (16+).
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи- 18.15 X/ф «Бэтмен. Начало» (12+).
лом Швыдким.
21.00 X/ф «Бэтмен против
22.00 X/ф «Кризис среднего
супермена. На заре справозраста».
ведливости» (16+).
23.35 Музыка итальянского кино 00.00 X/ф «2 ствола» (16+).
«Сладкая жизнь». Рене
02.05 X/ф «Копы в глубоком
Флеминг, Джошуа Белл и
запасе» (16+).
Нью-Йоркский филармо- 04.05 «Миллионы в Сети» (16+).
нический оркестр.
05.05 «Это любовь» (16+).
00.45 X/ф «Пираты из Пензанса».
«Звезда»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...».
06.00 X/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
07.45 X/ф «Госпожа Метелица».
09.00 М/ф «Котики, вперед!».
09.00 Новости дня.
09.55 М/ф «Марин и его друзья. 09.15 «Легенды музыки». Эдита
Подводные истории».
Пьеха (6+).
11.00 «С добрым утром, малы09.40 «Последний день». Наши!»
талья Гундарева (12+).
11.30 М/ф «Роботы-поезда».
10.30 «Не факт!» (6+).
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
11.00 «Загадки века с Сергеем
13.00 «Завтрак на ура!»
Медведевым». «Остров

11.50
12.35
13.00
13.15
14.00
14.35
16.30
18.00
18.10
18.25
21.15
23.05
23.55
01.50

Даманский. Остановить
врага» (12+).
«Улика из прошлого».
«Тайна перевала Дятлова»
(16+).
«Теория заговора» (12+).
Новости дня.
«Секретная папка». «Газовая война. Начало» (12+).
«Легенды кино». Юрий
Яковлев (6+).
X/ф «Двенадцатая ночь».
Т/с «Инспектор Лосев» (12+).
Новости дня.
«Задело!»
Т/с «Инспектор Лосев» (12+).
X/ф «Калачи» (12+).
«Десять фотографий».
Алла Сурикова (6+).
X/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» (16+).
X/ф «Дураки умирают по
пятницам» (16+).
Д/ф «Перевод на передовой» (12+).

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире». Спецвыпуск (16+).
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Мумий
Тролль» (16+).
01.40 X/ф «Параграф 78» (16+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 X/ф «Дорогая моя доченька» (16+).
10.30 X/ф «Дом без выхода» (16+).
14.15 X/ф «Поцелуй судьбы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жених для Барби»
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Взрыв мозга: безумные
традиции» (16+).
21.00 X/ф «Звездные войны:
пробуждение силы» (12+).
23.30 X/ф «Суррогаты» (16+).
01.10 X/ф «Жена путешественника во времени» (16+).
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).

ТВ-Центр

05.35 «Марш-бросок» (12+).
06.00 «АБВГДейка».
06.30 X/ф «Ты - мне, я - тебе»
«ТНТ»
(12+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.15 «Православная энциклопе08.00 «ТНТ Music» (16+).
дия» (6+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
08.40 «Короли эпизода. Рина
09.00 «Агенты 003» (16+).
Зеленая» (12+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
09.35 X/ф «Опасный круиз» (12+).
10.30 «Дом-2. Остров любви»
11.30 «События».
(16+).
11.45 X/ф «Сумка инкассатора»
11.30 «Экстрасенсы. Битва
(12+).
Губернский канал
сильнейших» (16+).
«Томское время» 13.35 X/ф «Мачеха» (12+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «События».
21.00 X/ф «.» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 08.30 X/ф «Зеленый фургон» (16+). 14.45 X/ф «Мачеха» (12+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 11.00 Д/ф «Чарльз Дарвин» (16+). 17.25 X/ф «Женщина без чув01.00 X/ф «Перси Джексон и
12.00 Программы «Томское
ства юмора» (12+).
похититель молний» (12+).
время» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе03.25 «ТНТ Music» (16+).
13.00 «В мире животных» (16+).
ем Пушковым.
04.00 «Импровизация» (16+).
13.30 Т/с «Багряное поле» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
16.00 «Илья Старинов. Личный
(16+).
враг Гитлера» (16+).
23.40 «События».
«НТВ»
17.00 «В. Меньшов. С ним же по
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
улице нельзя пройти» (16+). 23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Окраина совести». Специ05.35 «Звезды сошлись» (16+).
18.00 X/ф «Криминальный
альный репортаж (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
талант» (16+).
03.40 «90-е. Веселая политика»
08.00 «Сегодня».
21.00 «Томское время. Итоги
(16+).
недели».
08.20 «Их нравы» (0+).
22.00 X/ф «Допинг» (16+).
08.40 «Готовим с Алексеем
04.30 Д/ф «Интервью с вампиЗиминым» (0+).
00.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
ром» (16+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
(16+).
05.15 Д/ф «Актерские драмы.
10.00 «Сегодня».
04.30 «Классика мирового
Уйти от искушения» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
«РОССИЯ 24»
«РЕН ТВ-Томск»
(12+).
06.00 Новости российской и
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 05.00 «Территория заблуждемировой политики и
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
ний» с Игорем Прокопенко
экономики.
(16+).
14.00 «Жди меня» (12+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
08.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
науки».
09.55 «Минтранс» (16+).
16.00 «Сегодня».
10.40 «Самая полезная програм- 20.00 Новости российской и
16.20 «Однажды...» (16+).
мировой политики и
ма» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Сергей Соседов (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
экономики.
04.00

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «А вдруг получится!..», «Привет
мартышке», «Завтра
будет завтра», «Зарядка
для хвоста», «Ара, бара,
пух!», «Он попался», «Приключения пингвиненка
Лоло», «Можно и нельзя»,
«Мешок яблок», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
(0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+).
01.55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(0+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Легенда о Тарзане»
(6+).
13.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
16.00 М/ф «Диномама» (6+).
17.40 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+).
19.30 М/ф «Ральф» (6+).
21.25 X/ф «Особняк с привидениями» (12+).
23.05 X/ф «Инспектор Гаджет»
(0+).
00.30 X/ф «Инспектор Гаджет-2»
(0+).
02.15 X/ф «Могучий Джо Янг»
(12+).
04.20 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 11 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.05 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+).
07.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия
- Швейцария.
09.00 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+).
14.10 Т/с «Слава» (12+).
17.20 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века.
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Мужчины.
10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал.
02.40 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.35 X/ф «Держи меня за руку»
(16+).
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Командные
соревнования: танцы
(короткая программа),
женщины (короткая
программа), пары (произвольная программа).
12.35 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
13.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км +
15 км. Скиатлон.
15.10 «Вести».
15.30 «Смеяться разрешается».
18.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный

20.00
22.00
00.30
01.25
03.20

спорт. Мужчины, 3-й и 4-й
заезд. Фигурное катание.
Командные соревнования.
«Вести недели».
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+).
«Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+).
X/ф «Любовь и Роман» (12+).
«Смехопанорама».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кертиса Блейдса.
Прямая трансляция из
Австралии.
12.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 «Звезды футбола» (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Лацио (0+).
15.30 Новости.
15.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Хетафе». Прямая трансляция.
00.10 «Месси. Как стать великим» (12+).
00.30 Новости.
00.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
02.15 «Дневник Олимпиады».
(12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
05.45 «Вся правда про...» (12+).

06.15 «Звезды футбола» (12+).
06.45 Теннис. Кубок Федерации.
Словакия - Россия. Трансляция из Словакии (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского
мира». «Святыни Сионской
горницы».
07.05 X/ф «Здравствуй, Москва!».
08.45 М/ф «Бюро находок»,
«Осенние корабли»,
«Трям! Здравствуйте!»,
«Удивительная бочка».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 X/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом».
14.15 «Карамзин. Проверка
временем». «Между Ордой
и Орденом».
14.50 X/ф «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком..». Ереван
творческий.
16.30 «Гений». Телевизионная
игра.
17.00 «Ближний круг Семена
Спивака».
18.00 X/ф «Валентин и Валентина».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
Песни Матвея Блантера.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны». «1969
год. Прямой эфир с
Луны».
22.15 X/ф «Смерть Людовика
XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки».
01.20 X/ф «Здравствуй, Москва!».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Котики, вперед!».
09.55 М/ф «Марин и его друзья.
Подводные истории».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
13.00 «Высокая кухня».

13.25 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
14.10 М/ф «Веселая карусель»,
«Мышкины истории».
14.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.05 М/ф «Сказочный патруль».
16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Барби и Сестры в
поисках щенков».
18.15 М/ф «Детектив Миретта».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.50 М/ф «Свинка Пеппа».
21.00 М/ф «Нелла - отважная
принцесса».
22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/ф «Маджики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
03.35 М/ф «Везуха!».
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
06.50 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«Звезда»
05.00 X/ф «Оперативная разработка» (16+).
07.00 X/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат» (16+).
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив»
(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
12.25 «Специальный репортаж»
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.30 Т/с «Следы апостолов» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 Т/с «Инспектор Лосев» (12+).
03.50 X/ф «Двенадцатая ночь».
05.35 «Научный детектив» (12+).

07.00
09.00
10.00
11.00
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Приключения Кота в 12.00
12.30
сапогах» (6+).
14.30
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Приключения Кота в 17.00
сапогах» (6+).
Шоу «Уральских пельме19.00
21.00
ней» (16+).
22.00
Т/с «Молодежка» (16+).
23.00
X/ф «Васаби» (16+).
00.00
Шоу «Уральских пельме01.00
ней» (16+).
02.55
X/ф «Бэтмен против
03.20
Супермена. На заре спра- 05.20
ведливости» (16+).
06.00
М/ф «Аисты» (6+).
X/ф «Принц Персии. Пески
04.55
времени» (12+).
07.00
X/ф «Команда-А» (16+).

«СТС»

06.00
06.55
07.50
08.05
09.00
10.05
14.05
16.00
16.30

19.20
21.00
23.15
01.35
03.40
04.40
05.35

X/ф «2 ствола» (16+).
«Миллионы в Сети» (16+).
«Это любовь» (16+).
Музыка на СТС (16+).

08.00
08.20
08.40
09.25

19.00
20.10
21.10
23.00
01.00
03.00
04.00

«Сегодня».
«Первая передача» (16+).
«Чудо техники» (12+).
«Дачный ответ» (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
«У нас выигрывают!» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
Ты не поверишь! (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
X/ф «Чемпионы: быстрее.
Выше. Сильнее» (6+).
X/ф «Паспорт» (16+).
«Таинственная Россия» (16+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 X/ф «Сердце без замка» (16+).
10.40 X/ф «Была тебе любимая»
«ТНТ»
(16+).
14.30
X/ф «Кровь не вода» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви» (16+). 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
00.30 X/ф «Поцелуй судьбы» (16+).
«Большой завтрак» (16+).
04.10 «Рублево - Бирюлево» (16+).
«Песни» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
X/ф «Перси Джексон и
05.30 «Джейми: обед за 15
похититель молний» (12+).
минут» (16+).
X/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» (12+).
Губернский
канал
«Камеди клаб» (16+).
«Томское время»
«Однажды в России» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
«Stand Up» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+). 09.00 «Черно-белое» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+). 10.00 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (16+).
X/ф «Три балбеса» (12+).
11.00 «В. Меньшов. С ним же по
«ТНТ Music» (16+).
улице нельзя пройти» (16+).
«Импровизация» (16+).
12.00 «Томское время. Итоги
«Comedy Woman» (16+).
недели».
«ТНТ. Best» (16+).
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2» (16+).
«НТВ»
17.00 Д/ф «Чарльз Дарвин» (16+).
18.00 X/ф «Месть пушистых» (16+).
X/ф «Паспорт» (16+).
20.00 X/ф «Одноклассницы» (16+).
«Центральное телевидение» (16+).
22.00 X/ф «Острова» (16+).
«Сегодня».
00.00 Т/с «Багряное поле» (16+).
«Их нравы» (0+).
02.00 X/ф «Месть пушистых» (16+).
«Устами младенца» (0+).
04.00 «Классика мирового
«Едим дома» (0+).
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»

«5-й КАНАЛ»

05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик
- веселые мастера», «На
задней парте», «В яранге
горит огонь», «Как грибы с
Горохом воевали», «Самый
маленький гном», «Остров
ошибок», «Обезьянки и
грабители» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа.
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса
ТВ-Центр
Долина» (12+).
06.00 X/ф «Зайчик».
11.40 Т/с «Страсть» (16+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
13.40 Т/с «Следствие любви» (16+).
08.20 «Петровка, 38» (16+).
02.55 Т/с «Мужская работа-2»
08.30 X/ф «Спешите любить» (12+).
(16+).
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа«Дисней»
гноз - грузин» (12+).
05.00 М/ф «Приключения
11.30 «События».
пингвиненка Лоло» (6+).
11.45 X/ф «Серые волки» (12+).
14.00 «Смех с доставкой на дом» 05.25 М/ф «Умка» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
(12+).
клиника для игрушек» (0+).
14.30 «Московская неделя».
06.45 М/ф «Микки и веселые
15.00 «Хроники московского
гонки» (0+).
быта. Власть и воры» (12+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
15.55 «90-е. Профессия - кил08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
лер» (16+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса
16.40 «Прощание. Япончик» (16+).
Авалора» (0+).
17.35 X/ф «Каменное сердце»
10.10 М/ф «София Прекрасная»
(12+).
(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
21.30 X/ф «Прошлое умеет
(0+).
ждать» (12+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
00.10 «События».
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
00.25 X/ф «Прошлое умеет
на помощь» (6+).
ждать» (12+).
13.50 М/ф «Утиные истории» (6+).
01.20 X/ф «Пуля-дура. Агент
16.00 М/ф «Динозавр» (6+).
почти не виден» (16+).
17.35 М/ф «Ральф» (6+).
04.55 «Сергей Захаров. Я не
19.30 М/ф «В гости к Робинсожалею ни о чем» (12+).
нам» (0+).
21.20 X/ф «Инспектор Гаджет»
«РОССИЯ 24»
(0+).
06.00 Новости российской и
22.40 X/ф «Инспектор Гаджет-2»
мировой политики и
(0+).
экономики.
00.25 X/ф «Воришки» (12+).
19.00 «Россия 24.Томск».
02.05 X/ф «Пит в перьях» (6+).
20.00 Новости российской и
03.50 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
мировой политики и
04.20 Музыка на канале Disney
экономики.
(6+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
07.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+).
15.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. «The
Matrixx» (16+).
01.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
 Ведущий инженер
ПБОТОС и БДД с опытом работы (желательно в автотранспортном
предприятии).

10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00

 Стропальщик 4–5-го разряда
для работы вахтовым методом
на месторождениях ОАО «Томскнефть» ВНК. Оплата проезда
к месту работы и обратно.

ПРОДАМ

Тел.: 8-983-598-31-20,
8 (382-59) 2-29-15

САХАР, муку, крупы, окорочка,
отруби, комбикорм. Доставка.
Тел. 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

НУЖЕН ХОЗЯИН

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.

Неспешно подыскиваем хозяев для замечательного пса. У Джека непростая судьба, он,
будучи совсем молодым (ему примерно год),
столкнулся с человеческой жестокостью и равнодушием... У Джека уже были хозяева, он жил
в деревне, но они бросили его, бросили после
того, как Джека сбила машина. У Джека были
оскольчатые переломы двух лап, но хозяева не
сочли нужным лечить пса, а просто оставили его
лежать на холодной земле с жуткими болями.
Но Джек счастливчик, ему повстречались
на жизненном пути настоящие ЛЮДИ. Они
не прошли мимо и помогли бедолаге. Период
реабилитации был долгим, все-таки оскольчатые
переломы – это не шутка...
В двух лапах у Джека теперь стоят металлические пластины, это ему нисколько не мешает и
дополнительного ухода не требует. Джек ничем

не отличается от обычных собак, он очень активный и жизнерадостный парень! Живет на передержке и очень ждет, когда настоящий хозяин
заберет его, будет любить, несмотря ни на что, и
больше никогда не предаст.
Джек здоров, привит, кастрирован, он очень
тянется к человеку, порой расстраивается, когда
остается один. Джек очень умный парень,
схватывает все на лету. Знает команды «место» и
«фу».
Джек знает, что свои дела нужно делать на улице, но первое время промахи неизбежны, нужно
немного терпения. Пожалуйста, присмотритесь,
может, для вас настало время спасти чью-то
жизнь...
А Джек непременно ответит вам благодарностью!
Тел. 8-923-407-06-63.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
ДИСПЕТЧЕР. 17 000.
Тел. 8-952-801-76-34.

ДИСПЕТЧЕР. 35 000.
Тел. 97-95-13.
УПРАВЛЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
СОЦРАБОТНИК. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР, дежурный в офис, помощник руководителя, подработка. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК бухгалтера, вахтер, диспетчер, подработка.
Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер,
администратор. Тел. 8-953-91075-93.
ВНИМАНИЕ! Подработка, полдня. Тел. 25-67-65.
НА ПОСТОЯННУЮ работу на
лесных просеках требуются
вальщики, трактористы, можно целой бригадой. Тел.: 8-913808-09-41, 8-952-181-24-41.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА.

Тел.

93-43-75.

РЕКЛАМА.

ДИПЛОМ СТ-I № 061009, выданный Томским педагогическим колледжем № 1 27 июня
1995 года на имя Гавриловой
Любови Александровны, считать недействительным в связи с утерей.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru
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Неделя науки в Томской области
1–8 февраля 2018 года

Заоблачная
награда

М

олодой ученый Александр Коношонкин,
и.о.
заведующего
лабораторией атмосферной радиации Института оптики атмосферы СО РАН,
к.ф.-м.н. награжден медалью Российской академии наук по итогам
конкурса 2017 года для

молодых ученых и студентов
(в области океанологии, физики
атмосферы и географии). Высокой наградой отмечена его научная работа «Рассеяние света на атмосферных ледяных кристаллах
в приложении к задачам лазерного зондирования».
Основная тема его научных исследований
– изучение закономерностей в рассеянии
света на ледяных кристаллах перистых облаков.

О чем молчали ледники?
В 2017–2018 годах лаборатория самоорганизации геосистем Института
мониторинга климатических и экологических
систем СО РАН реализует
проект, посвященный исследованию изменений в
альпийских ландшафтах
русского и монгольского
Алтая в условиях изменяющегося климата.

-Т

олько сейчас стало понятно, как живут эти
ледники, – рассказал заведующий лабораторией кандидат географических
наук Павел Бородавко. – Ученые
сделали маленькое географическое открытие. Все ледники мира
существуют за счет выпадения
снега зимой. Ледник – это не замерзшая вода. Ледник – это спрессованный снег, превратившийся
со временем в лед. На вершинах

гор не бывает дождя, вода выпадает в виде снега. Там он начинает
спрессовываться, и как только он
превращается в гомогенную массу,
наблюдается такой парадокс: лед
начинает течь. Течет вниз, где тепло. Образуется вода.
Другой вопрос, который интересовал после получения гидрологических данных: оледенения
становится все меньше, а воды
меньше не становится. Откуда же
берется вода? Мы нашли участки
в горных странах, где появляется
новая часть стока. Начала таять
вечная мерзлота. Та вода, которая
замерзла в эпоху прошлых оледенений, стала активно таять. Эта
вода, смешиваясь с ледниковой
водой, и обеспечивает регион
влагой. Если посмотреть на воду,
которая образовалась за счет таяния льда в ледниках, в ней будет определенный химический
состав. Наблюдая ледники, мы
также наблюдаем за уровнем бессточных озер. Это кладезь воды.
Правда она соленая.

Бицепсы
в 3D-модели

Н

овые наглядные
материалы и демонстрационные
модели
центру
медицинской
профилактики передала томская региональная общественная
организация «ПРО Здоровье» в рамках совместного
проекта «Шаг навстречу
здоровью».
– Проект направлен на
работу с молодежью от 15
до 18 лет, его цель – привлечение к здоровому образу жизни, – сообщила
главный врач центра
медицинской профилактики Елена Линок. – Для
проведения профилактических мероприятий у нас появились специальные очки
«Опасное вождение в нетрезвом виде», модели костей и других органов при
различных заболеваниях
(например, модель легких
курильщика), 3D-модель
мышечного волокна, анализатор состава тела, костюм «Лишний вес».
Всего в рамках проекта
закуплено 20 наглядных
материалов и демонстрационных моделей на сумму почти полмиллиона
рублей. Средства поступили по конкурсу благотворительных
проектов
Сибирского химического
комбината.

График
приема граждан по личным вопросам
в администрации Томской области
на февраль 2018 года
Гурдин Ю.М.
Максименко А.В.
Пономаренко М.В.
Мысин В.И.
Антонов А.А.
Севостьянов А.В.
Рожков А.М.
Толстоносов И.В.
Иванов А.А.
Минаев Н.Н.
Паршуто Е.В.
Шатурный И.Н.
Ильиных С.Е.
Деев И.А.
Кнорр А.Ф.
Огородова Л.М.

Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и
имущественным отношениям
Начальник департамента развития
информационного общества администрации Томской области
Начальник департамента государственной гражданской службы администрации Томской области
Председатель комитета общественной
безопасности администрации Томской
области
Заместитель губернатора Томской области по экономике
Начальник департамента информационной политики администрации
Томской области
Заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию
Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности
Управляющий делами администрации
Томской области
Начальник департамента науки и
высшего образования администрации
Томской области
Заместитель губернатора Томской
области по строительству и инфраструктуре
Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике
Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике
Заместитель губернатора Томской области по социальной политике
Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию
Заместитель губернатора Томской
области по научно-образовательному
комплексу

 Телефон для справок: 51-09-93.

1 февраля
2 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
22 февраля
27 февраля
28 февраля
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ГОРИЗОНТЫ НАУКИ
Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники всегда был связан с высокотехнологичными направлениями и
тематиками. И сегодня
исследования ученых
университета не просто
хорошо вписываются
в обозначившиеся на
2018 год тренды в мире
технологий, но предлагают собственный взгляд и
уникальные продукты.
О том, над чем трудятся
исследователи и разработчики ТУСУРа по
направлениям Интернета вещей, кибербезопасности, наноэлектроники,
автоматизации в целом,
робототехники, – в интервью с ректором
ТУСУРа профессором
Александром Шелупановым.
 Евгений Быстров

Ставка на интеллект
– Александр Александрович,
какие задачи в актуальных технологических
направлениях
ставят себе ученые ТУСУРа на
2018 год?
– В первую очередь развивать
и продолжать трудиться над уже
начатыми проектами, которые
хорошо вписываются в передовые мировые технологические
направления – это наноэлектроника, Интернет вещей, робототехника, беспилотные и речевые
технологии,
инновационные
разработки по космической тематике. Все они являются актуальными не только в России, но и
в мире, и я не думаю, что в 2018
году в сфере высоких технологий
произойдет резкая смена вектора развития. Так или иначе речь
идет об автоматизации процессов, замене человеческого труда
трудом интеллектуальных машин, освобождении времени человека для решения более сложных и важных задач.
– ТУСУР всегда ведет разработки для конкретного заказчика. Значит, они востребованы?
– Безусловно, ведь мы сотрудничаем с высокотехнологичными
компаниями, развитие которых
зависит от передовых разработок, прорывных продуктов и
технологий. Со многими стратегическими партнерами мы ведем
сразу несколько проектов одновременно. Например, совместно
с компанией «Микран» выполняется широкий спектр проектов по разным направлениям: от
электронной компонентной базы
на основе современных аналоговых СВЧ-микросхем для дальнейшего применения, например,
в современных системах связи
нового поколения – 5G до готового продукта в виде установок по
обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Все это – технологии ближайшего будущего,
развитие которых позволит изменить качество жизни человека.

Безопасный Интернет
– Более близкими к человеку
кажутся идеи в области Интернета вещей – в этом направлении ТУСУР также работает?
– В декабре 2017 года грантовую поддержку президента РФ

УМНЫЕ
разработки ТУСУРа
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актуальности
ости
исследований, а также
акже
признание заслуг нашеашего университета в данной
й
сфере. Что касается тематики
работ научной школы, понятие
«Интернет вещей» подразумевает вычислительную сеть неких
физических предметов, например бытовых устройств, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг
с другом или с внешней средой
без участия человека. Наиболее
привычное для нас сегодня использование Интернета вещей,
о котором много говорится, – это
применение технологий в оснащении «умного дома», населенного «умными вещами», которые
могут самостоятельно к вашему
приходу домой установить комфортную температуру, приготовить ужин и так далее. Общение
вещей друг с другом происходит
посредством беспроводной связи
с использованием радиочастотной идентификации, и в рамках
данной научной школы ученые
ТУСУРа занимаются проблемами
защищенности этого общения от
внешнего вмешательства, прогнозированием, авторизацией,
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– Какой
теме были
Ка
посвящены
эти рабопосвя
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– Для
как и для мноД Франции,
Ф
гих других европейских стран,
одна из типичных проблем – это
старение населения, а значит,
очень актуальны устройства для
помощи людям с ограниченными возможностями – «умные
вещи», которые помогают человеку в быту, контролируют его,
мониторят и так далее. Этой тематикой совместно со специалистами Лиможского университета
мы занимаемся уже более 10 лет.
В ТУСУРе успешно действует и
совместная русско-французская
магистратура по данной теме.
– С развитием подобных технологий сразу возникает вопрос безопасности их применения и защиты от вмешательств
и атак, о которых сегодня так
часто можно слышать.
– Конечно, в технологиях Интернета вещей проблема защиты
должна быть одной из первоочередных. При недооцененности
важности этого момента мы уже
сегодня наблюдаем плачевные
результаты, когда вмешательство со стороны наносит ущерб

Технологии
ближайшего
будущего
от ученых
томского вуза

системам, причиняя неудобства
и даже опасность пользователям
«умных домов».
Существует, например, проблема идентификации хозяина,
дающего команды элементам
Интернета вещей: действительно ли это тот самый человек?
Актуальна идентификация и
самих элементов, общающихся
друг с другом, и масса других
аспектов, ведь сегодня все можно подделать, включая отпечатки пальцев. Мы занимаемся
этими вопросами, например создаем технологии стегообработки (встраивания в посылаемые
сообщения
дополнительной
скрытой информации, которая
позволяет производить идентификацию). Не так давно по
этой теме совместно с компанией «Элекард» мы завершили
проект по встраиванию стегоконтейнеров в мультимедиаинформацию. Одно из применений
разработки – защита авторского
права создателей мультимедийных продуктов, когда в изображение встраиваются данные,
подтверждающие авторство.

По законам
робототехники
– Применительно к ТУСУРу
нельзя не вспомнить робототехнику, с которой ваш вуз часто ассоциируют. Какие работы
в этом тренде ведет университет?
– Верно, это одно из ключевых наших направлений. В его
рамках мы занимаемся проектированием и созданием робототехнических систем различного
назначения, в университете дей-

ствует научно-технический совет, курирующий эту сферу. Мы
создаем роботов для глубоководных исследований, космических станций и кораблей, роботов-автопилотов для различных
видов транспорта и их элементы. Что касается глубоководных
аппаратов, то тут упор делается
на создание робототехнических
комплексов для добычи углеводородов на арктическом шельфе.
Так, в прошлом году мы завершили проектирование систем
автоматизации и электропитания для подводного комплекса
исследования нефтегазовых ресурсов в Арктике – заказ Минпромторга.
К тому же большую работу мы
ведем в области образовательной робототехники. Для нас это
чрезвычайно важно – так мы
формируем кадровый резерв,
привлекаем в сферу науки и разработок талантливую молодежь,
заражаем ребят техническим
творчеством. Ярким примером
этой деятельности служит проведение российского национального этапа престижного
международного соревнования
по робототехнике RoboCup –
RoboCup Russian Open совместно
с администрацией Томской области и при личной поддержке
губернатора Сергея Жвачкина.
Победители проходящего в Томске отборочного этапа – российские и зарубежные команды
ребят – затем едут на мировые
соревнования, где также нередко становятся победителями.
– Какие же технологии ждут
их – будущих исследователей
и разработчиков? Есть ли в копилке ТУСУРа технологии послезавтрашнего дня?
– На мой взгляд, к понастоящему
инновационным
технологиям во все времена
можно отнести разработки для
космоса. И у ТУСУРа в этом направлении действительно выдающиеся результаты. Важным
событием 2017 года для нас стал
запуск уникального бортового
устройства – модуля контроля
и управления (МКУ), который
создали специалисты НИИ автоматики и электромеханики. МКУ
обеспечивает выравнивание напряжения на всех элементах аккумуляторной батареи, а значит,
способен существенно продлить
срок службы и батарей, и всего
аппарата.
Что касается проектов будущего, то к ним можно отнести
проект космической станции
заправки, связанный с добычей
полезных ископаемых на космических объектах. Это важно,
ведь, если иметь возможность
добывать ту же воду, например,
на Луне, можно на ней дозаправлять космические корабли. Отпадает необходимость брать с
Земли огромные объемы топлива. В проекте несколько участников, наша часть – автоматизация,
связь, навигация, системы электропитания и так далее.
Поэтому идей для разработок
новых продуктов и технологий
у ТУСУРа хватит не на одно поколение. И если следующие поколения пойдут по стопам тусуровцев, то научатся не только слепо
следовать моде, развивая тренды, но и приносить своими разработками реальную, ощутимую
пользу обществу, будут нужными и востребованными. Поэтому
в День российской науки я всем
желаю крепкого здоровья – для
достижения самых высоких научных результатов и смелости,
энтузиазма и энергии – для реализации всего задуманного на
благо нашего Отечества и всего
человечества.
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Чай с профессором
Томский консорциум начинает цикл встреч молодых ученых с учеными-наставниками
 Татьяна Александрова
– Мы приступили к реализации
проекта «Профессор – ментор, наставник, инвестор» – победителя
конкурса президентских грантов
РФ, в рамках которого начинаем
серию встреч «Чай с профессором», смысл которых очень простой – рождение новых проектов
с использованием потенциала молодых ученых и ученых-наставников. Главное, чтобы вы услышали
друг друга и поняли, как нестандартные решения могут повлиять
на вашу научную и жизненную
траекторию, – обратился к собравшимся инициатор и организатор
мероприятия исполнительный
директор Томского консорциума кандидат технических наук
Григорий Казьмин.
Первым участником «чайной
церемонии» стал профессор Анатолий Карлов. Неслучайно площадкой для знакомства был выбран один из корпусов особой
экономической зоны – именно
здесь сосредоточено производство
основателя высокотехнологичного предприятия «МОЙЕ КерамикИмплантате». Вместе с Анатолием
Карловым за столом собрались
представители и создатели научных школ в области новых материалов, а также участники федерального проекта «УМНИК», аспиранты
и магистранты томских университетов, которые вместе обсудили
технологии наставничества, перспективы развития томских научных школ, а также научных исследований в рамках реализации
Национальной технологической
инициативы РФ по направлению
«Новые материалы».
В самом начале встречи Григорий
Казьмин вкратце представил аудитории проект «Профессор – ментор,
наставник, инвестор», направленный на развитие наставничества
в сфере науки и образования, а также повышение мотивации молодежи к обучению и научной деятельности через общение с учеными
старшего поколения.
– Интерес начинающих исследователей к накоплению знаний,
самостоятельной деятельности
и непрерывному самообразованию можно повысить через личные примеры ученых старшего
поколения, путем института наставничества.
В нашем проекте наставничество – это форма участия опытных профессионалов в подготовке
и воспитании молодежи по соответствующему профилю. Суть наставничества заключается в пере-
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В науке важно
уметь мечтать!
даче богатого личного опыта
профессиональной деятельности
молодому человеку, в ускорении
его адаптации к профессиональной
деятельности, в оказании помощи
и поддержки, – поясняет Григорий
Павлович. – Многие из здесь присутствующих имеют колоссальный
жизненный, научный и предпринимательский опыт, который будет
крайне полезным молодежи.
К числу таких ученых-предпринимателей относится первый
участник встречи – профессор
Карлов.
– Я выходец из военной медицины – преподавал на военно-медицинском факультете Томского
мединститута, потом работал в Новосибирском медуниверситете на
кафедре травматологии и ортопедии, – поведал о своей истории
успеха Анатолий Викторович.
Профессор всегда был поклонником гения Гавриила Илизарова, чья технология, опередившая
на десятилетия разработки имплантологии, позволяет легко
устранять дефекты костей, но не
суставов. Этот нюанс и лег в основу решения создать немецкую
компанию «МОЙЕ Керамик-Имплантате», специализирующуюся
именно на производстве искусственных суставов.
– Сегодня наша компания делает одни из лучших в мире протезы суставов кисти и стопы;
продуктовая линейка регулярно
пополняется новыми продуктами, в числе ближайших наработок – эндопротез таранной
кости, – охотно поясняет профессор Карлов. – Недавно благодаря
поддержке Фонда содействия
инновациям мы получили оборудование, позволяющее в скором
времени запустить также и производство крупных суставов.
Для наглядности ассистенты
ученого продемонстрировали собравшимся фильм, рассказывающий о работе предприятия в стенах томской ОЭЗ.

В конце выступления Анатолий
Карлов дал молодежи простой совет:
– Не занимайтесь повторением
мирового опыта, рассчитывайте на себя, ставьте перед собой
сверхсложные задачи и будьте
лидерами!
В ответ начинающие разработчики рассказали о своих первых
достижениях в науке. Например,
Надежда Даниленко – о работе
с полимерами, а Семен Горенинский – о получении новых композитных материалов.
Своими секретами успешного совмещения науки и бизнеса
с умниками и умницами поделились известные томские профессора и ученые в сфере новых
материалов и технологий Олег
Хасанов, Сергей Твердохлебов,
Геннадий Мамонтов, Владимир
Дирин. Все участники встречи
подчеркнули важность подобных встреч.
В конце «чайной церемонии»
каждый из 15 молодых ученых
получил сертификат на право
встречи с профессорами Томска.
Этот документ станет для них
ключом для получения консультации по вопросам подготовки
и реализации научных и исследовательских проектов, проведения
экспертизы или помощи в публикации научных статей.
По окончании чаепития участники мероприятия познакомились с производством ООО «МОЙЕ
Керамик-Имплантате».
Дополнительную информацию
о проекте «Профессор – ментор,
наставник, инвестор» можно получить, направив запрос на электронный адрес unitomsk@yandex.ru.
Проект реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Постановление избирательной комиссии Томской области
от 01.02.2018 № 144/1318, г. Томск

Об определении избирательных участков на территории
Томской области для голосования граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации, на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 6 статьи
27 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации»,
пунктом 1.5 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от
1 ноября 2017 года № 108/900–7,
Избирательная комиссия Томской
области постановляет:
1. Определить избирательные участки для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации, при
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную

комиссию Российской Федерации
и в территориальные избирательные
комиссии Томской области.
3. Территориальным избирательным комиссиям довести настоящее
постановление до сведения участковых избирательных комиссий и избирателей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Томские новости».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии
Томской области М. А. Маевскую.
Председатель Избирательной комиссии Томской области
Э.С. Юсубов
Секретарь Избирательной комиссии Томской области
М.А. Маевская

Дорогие коллеги – ученые всех учреждений научнообразовательного комплекса Томской области!
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты!
От всей души поздравляю вас с нашим общим
праздником – Днем российской науки!

Н

есмотря на все сложности, российская наука стремительно и последовательно развивается, открывая загадки Вселенной, изучая тайны человеческого организма, создавая уникальные материалы, находя новые
пути совершенствования жизни на Земле.
Уникально томское научное сообщество. Хотя у нас совершенно разные предметы исследований и направления научного поиска, нас объединяет преданность своему делу, смелость идей,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, наша сила –
в творческих коллективах единомышленников.
В канун праздника искренне желаю всем ученым новых амбициозных идей, терпения и упорства в их достижении, благоприятных условий для развития современной материальной
базы исследований, перспективных заказчиков и оценки труда
по достоинству.
Молодым коллегам, выбравшим свой путь в науку, хочется пожелать главного – не бойтесь мечтать!
Только ограничения наших помыслов
ограничивают наши достижения. Учитесь, анализируйте, дерзайте, и успех
к вам обязательно придет!
Здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях!
Ректор ТГАСУ,
председатель комитета по экономической политике Законодательной
думы Томской области Виктор Власов

Журнал томских онкологов вошел
в мировую информационную базу

К

онсультативным
советом по формированию
контента (CSAB) базы
данных Scopus завершена оценка журнала «Сибирский онкологический журнал»
НИИ онкологии Томского
НИМЦ. По ее итогам принято
решение о включении журнала в международную базу дан-

ных Scopus с 2018 года. База
данных Scopus представляет
собой крупнейшую в мире
единую реферативную базу
данных, которая индексирует
более 21 тыс. наименований
научно-технических и медицинских журналов примерно
5 тыс. международных издательств.

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Томской области
от 1 февраля 2018 года № 144/1318
Перечень избирательных участков для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации, при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года
№ Наименование муниципального образоп/п вания
1. г. Кедровый
2. ЗАТО Северск
3. г. Стрежевой
4. г. Томск, Томский район
5. Александровский район
6. Асиновский район
7. Бакчарский район
8. Верхнекетский район
9. Зырянский район
10. Каргасокский район
11. Кожевниковский район
12. Колпашевский район
13. Кривошеинский район
14. Молчановский район
15. Парабельский район
16. Первомайский район
17. Тегульдетский район
18. Чаинский район
19. Шегарский район
Итого:

Номер
избирательного
участка
300
221
356
39
373
260
390
411
445
462
494
311
540
548
589
611
635
750
775
19

Адрес местонахождения
г. Кедровый, 1-й микрорайон, 61
г. Северск, ул. Калинина, 43а
г. Стрежевой, пл. Нефтяников, 2
г. Томск, ул. Алексея Беленца, 11
Александровский район, с. Александровское, пер. Солнечный, 2
Асиновский район, г. Асино, ул. Ленина, 36
Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 54
Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55
Зырянский район, с. Зырянское, ул. Свердлова, 29
Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 1
Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 10
Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 30
Кривошеинский район, с Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43
Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 40
Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 82
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 64
Тегульдетский район, с Тегульдет, ул. Садовая, 12
Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11
Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 55

Телефон
участковой
избирательной
комиссии
8 (38250) 35-831
8 (3823) 547-807
8 (38259) 50-468
8 (3822) 513-612
8 (38255) 24-120
8 (38241) 22-752
8 (38249) 22-963
8 (38258) 22-167
8 (38243) 22-666
8 (38253) 21-977
8 (38244) 21-805
8 (38254) 42-049
8 (38251) 21-473
8 (38256) 23-055
8 (38252) 23-502
8 (38245) 23-044
8 (38246) 21-355
8 (38257) 21-594
8 (38247) 22-731
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ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

ИНноваторы ДОРог
Томская компания включается в цифровую экономику

что томские материалы находятся в лидерах по степени сохранности на дорогах.

Инновации – ключевой
фактор развития экономики современного
государства. Разработка
и внедрение инноваций
подразумевают привлечение значительных
ресурсов – трудовых,
финансовых, организационных. Решение
соответствующих задач необходимо в целях
обеспечения эффективности экономики страны
и ее отдельно взятых
участников. Исходя из
этой парадигмы, группа
компаний «Индор» ведет
свою деятельность.

Лидер
геоинформационных
технологий

6 июля 2017 года Правительством РФ была принята Программа развития цифровой экономики в России. Государство
обязуется создать все технические и финансовые условия для
скорейшего прогресса новой
финансовой отрасли. При этом
ООО «ИндорСофт» уже на протяжении нескольких лет ведет
разработку технологии использования информационного моделирования для автоматизации

проектирования, строительства
и эксплуатации автомобильных
дорог. Немаловажным вкладом
в развитие информационных
технологий в области управления автомобильных дорог стало
распоряжение президента РФ
№ 163-рп от 18.05.2017 «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий».
И здесь «Индор» находится в лидерах отрасли, ведь геоинформационная система IndorRoad уже
стала незаменимым инструментом многих органов управления
автомобильными дорогами, и
наш родной «Томскавтодор» в их
почетном числе.
Все новинки информационных
технологий, за которые в группе компаний «Индор» отвечает
«ИндорСофт», становятся базовыми инструментами для работы
проектных активов. Апробация
программных продуктов на реальных объектах позволяет удостовериться в их эффективности
и работоспособности, чтобы затем дать возможность другим
участникам рынка использовать
их в своей производственной
и коммерческой деятельности,
ведь рынок внедрения не заканчивается только Россией, страны
ближнего зарубежья также используют томские разработки.
Проектно-изыскательские работы в группе компаний «Индор»
являются прерогативой ООО
«Индор-Мост». В прошедшем году

география работ затронула практически всю территорию России.
Капитальный ремонт, текущий
ремонт, реконструкции, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений – вот
перечень видов работ, за которые
брались и достойно выполнили
специалисты компании. Подведомственность выполненных
объектов: федеральные, территориальные, муниципальные. В
перечень объектов вошли в том
числе и проекты для приоритетного проекта Министерства
транспорта РФ «Безопасные и
качественные дороги». Современные технологии изысканий и
проектирования в сумме с дружным коллективом единомышленников позволили с должным
уровнем инженерного мастерства, гарантированным качеством и в срок выполнить все поставленные задачи.
Не отставали от своих коллег и
производственные активы группы компаний «Индор» в лице ООО
«Индор-Линия», ООО «Томский
химический завод», ООО «Дорнадзор», ООО «Строительная фабрика». Все компании сработали
хорошо, и это повод для гордости.
География работ по нанесению
горизонтальной дорожной разметки пролегла по территориям
Алтайского края, Кемеровской,
Новосибирской и Томской областей. Объекты федерального,
территориального и муниципального значения были выпол-

нены качественно и в срок. Высокий уровень контроля позволяет
гарантировать качество материалов и технологии производства
и понимание, что работа сделана на совесть. Уже не в новинку
стало применение долговременных пластичных материалов
(холодный химический пластик
и термопластик), что позволяет
добиться круглогодичного присутствия разметки на автомобильных дорогах. Ранее применение эти материалы находили
только на федеральных и территориальных дорогах, а сейчас
уже наблюдается тенденция их
использования в условиях населенных пунктов.
ООО «Томский химический завод» занимался выпуском материалов для нанесения дорожной
разметки. Его продукция, как и
прежде, отметилась высоким качеством, так как лаборатория по
контролю качества сырья и готовой продукции, находящаяся в
собственном распоряжении, позволяет получать гарантированный высокий результат. В 2017
году на территории Новосибирской области (федеральные и
территориальные автомобильные дороги) специалистами ООО
«ЦИТИ «Дорконтроль» (ведущая
экспертная организация по вопросам дорожной разметки в
России) были проведены сравнительно-полевые
испытания
разметочных материалов. Порядка 30 участников предоставили
свою продукцию, среди них был и
ТХЗ. Наблюдения за поведением
материалов продолжатся в течение 18 месяцев со дня нанесения,
но промежуточные итоги гласят,

Дороги под контролем
ООО «Дорнадзор» в своей деятельности использует все наработки группы компаний «Индор».
Комплексные схемы организации
дорожного движения, проекты
организации дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы, автоматизированная система управления
дорожным движением, комплексы автоматической фотовидеофиксации, дорожная телематика,
диспетчеризация
транспорта,
ситуационный центр управления
дорожным движением – вот неполный перечень комплексных
задач, которые ставили перед собой специалисты «Дорнадзора».
Выполнены подряды по инженерному обустройству автомобильных дорог разметкой, знаками, светофорами, освещением,
системой фотовидеофиксации.
В ближайших планах – апробация систем видеомониторинга
и метеорологического наблюдения и прогнозирования на автомобильных дорогах. Готовится
ряд инициатив по применению
на дорогах Томска и Томской области знаков обратной связи,
автоматических систем фотовидеофиксации нарушений ПДД
и весогабаритного контроля за
транспортом. На основе геоинформационной системы специалисты компании ведут разработку ситуационного центра по
управлению дорожным движением.
Достижения группы компаний
«Индор» позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний
день, идти намеченным путем навстречу новым завоеваниям.

«ИндорСофт» – двигатель прогресса

В

современном мире успех
бизнеса в первую очередь
обеспечивается
применением цифровых
технологий. В группе компаний «Индор» такие технологии
создает, внедряет, развивает
«ИндорСофт».
На протяжении более 15 лет
специалисты этой компании
разрабатывают программное
обеспечение для дорожной области. Технологии «ИндорСофта» широко используются на

федеральном уровне «Росавтодором» и ГК «Автодор», а также
многими территориальными
управлениями дорог, в числе
которых «Томскавтодор».
Так, в 2017 году специалисты
компании «ИндорСофт» создали геоинформационную систему (ГИС) по основным дорогам
Томской области общей протяженностью более 1 600 км.
Эта ГИС успешно используется
специалистами «Томскавтодора» для принятия инженерных

и управленческих решений при
эксплуатации автодорог Томской области.
Работы по сбору данных о
фактическом состоянии автомобильных дорог специалисты
«ИндорСофта» ведут с использованием новейших методов:
мобильного лазерного сканирования, ортофотосъемки
с беспилотника, панорамной
видеосъемки. Для обработки
данных в компании есть собственные высококвалифици-

рованные специалисты. На
основании
ортофотосъемки
они создают качественные детализированные
карты-подложки, по данным лазерного
сканирования они формируют

трехмерные модели местности
и рельефа. Все этапы обработки производятся в программных продуктах «ИндорСофта».
Затем готовая для работы ГИС
передается заказчику.
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 Жмых напоминает кедровые
орехи, только очень сухие, поскольку из них выдавили почти
все масло. При этом в нем содержатся все полезные вещества,
витамины и микроэлементы,
что и в цельном кедровом орехе

 Ирина Перова
Фото: Валентина Половникова

-К

огда женщины приобретают нашу продукцию, я задаю им
вопрос:
«Скажите,
вашу косметику можно съесть?»
Они впадают в ступор от такого
вопроса: «О чем вы говорите? Нет,
конечно. Там же столько химии!»
На что я отвечаю: «А наши бальзамы можно смело намазать на
хлеб. Не гарантирую, что такой
бутерброд придется вам по вкусу.
Но то, что вы не отравитесь, – сто
процентов», – улыбается томич
Андрей Алимов.
Вместе с женой Миленой они
делают продукцию на основе
кедровой живицы. Это бальзамы, кремы, мази – всего более 18
наименований. Фишка в том, что
все компоненты косметики исключительно натуральные. Как
говорят сами Милена и Андрей:
«Мы берем лучшее у природы и,
стараясь не исказить, передаем
людям, чтобы сделать природный продукт доступным». Сегодня кедровая косметика родом из
Томска нашла своих поклонников
не только за пределами региона,
но и за рубежом.

 Секрет приготовления правильного кедрового молока прост: перемолоть в муку жмых, взбить его
в блендере с водой, можно добавить по вкусу мед или сироп из сосновой шишки. Вкусный и полезный
напиток получается за считаные минуты

Хоть в косметичку,
хоть на бутерброд
Томская продукция на основе кедровой живицы
покоряет не только города, но и страны

Вот новый поворот
Еще 15 лет назад Алимовы
были обычной среднестатистической семьей. Он – архитектор, преподаватель в вузе, она –
юрист. Работа, друзья, увлечения
и прочий круговорот житейских
дел. Пока в один прекрасный момент не пришло понимание: городская суета им наскучила и стала напрягать. Появилось дикое
желание перебраться за город,
жить в своем доме, наедине с природой, питаться натуральными
продуктами, выращенными на
своем огороде. Это притом что
оба были городскими жителями
до мозга костей.
Решили – сделали. Алимовы
приобрели участок земли в Зоркальцевском сельском поселении. Дом из кедра Андрей спроектировал и построил своими
руками – для архитектора такая
задача по плечу. Лишь дважды
привлек помощников: сосед помог построить стены и бригада
специалистов утеплила полы.
А вот дела садовые Алимовы
осваивали практически с нуля.
Особенного опыта работы на земле, не считая помощи родителям
на их огороде, у Андрея и Милены
не было. Но уже через несколько
лет они стали получать урожай
на зависть бывалым огородникам.
– Питаемся по максимуму со
своих грядок. У нас и салат растет отменный. И тыквы не просто
большие, а огромные. И малина

 Чтобы получить три литра кедрового масла, потребуется шесть
килограммов орехов
с полпальца размером, – рассказывают супруги. – Но совсем без
магазинных продуктов все равно
не обойтись. Например, покупаем
крупы и цитрусовые.
Спустя несколько лет уже отлаженного загородного быта в их
жизни возникло производство
кедровой косметики.

Такая вот охота…
Все началось с будничного похода за грибами. Наполняя корзину маслятами, Андрей обратил внимание на то, что стволы
многих кедров щедро покрыты
смолой. О полезных свойствах
живицы (смолы, вышедшей

 Жизнь на природе диктует свои правила. Например, в обязательной программе – расчистка двора от снега. Но поместьем жизнь для
Алимовых не ограничилась. Выходы в театр и на концерты, встречи
с друзьями, путешествия остаются в силе

естественным путем в процессе
сокодвижения и собранной с поверхности дерева) Алимовы были
наслышаны. Стали собирать живицу и переправлять в Екатеринбург. Тамошние производители
отправили ее на экспертизу в московскую лабораторию. Вердикт
специалистов впечатлил: живица
томского кедра – высочайшего
класса. Тогда Милена и Андрей
решили не отдавать сырье комуто, а самим делать из него полезную продукцию.
Кое-какие секреты рецептуры
нашли в Интернете. Много экспериментировали, искали идеальные пропорции. Эффект кедровой продукции оценивали на
себе и своих знакомых. Сегодня
вся продукция из поместья Алимовых сертифицирована.
Первой ласточкой в кедровой
линейке стала питьевая живица.
Разминание, растирание твердой
смолы и доведение ее до жидкого
состояния – процесс трудоемкий.
После растворения живица проходит длительную фильтрацию.
Получается концентрат янтарного цвета.

Когда деревья
будут большими
Еще одна находка – кедровое
масло. Оно может использоваться
в качестве отдельного самостоятельного продукта, а также стать

основой для будущей косметики.
Добывать его из ядрышек помогает пресс.
– Он деревянный, ручной работы. И это принципиально. Искал именно такой по всей России, – говорит Андрей. – Прессы,
сделанные механическим путем,
имеют металлические детали. Соприкасаясь с ними, масло окисляется и теряет часть своих полезных свойств.
Принцип работы пресса нехитрый. В четыре мешочка из парашютной ткани засыпается два
килограмма ядер ореха. Ткань
нужна именно такая – она не пропускает посторонних запахов.
Поршень, который приводится
в действие вручную, давит на мешочки с нагрузкой 35 тонн. На выходе получается отменное масло.
Очищенные кедровые ядра
Алимовы приобретают у местных производителей. Но это пока.
В будущем супруги будут использовать собственные орехи. После
переезда за город они посадили
на 0,5 гектара земли кедры-восьмилетки. Первый урожай Алимовы надеются получить уже лет
через десять.

…и никакой
термической обработки!
Все этапы производства косметических средств проводятся исключительно вручную. В основе
только натуральные компоненты. Воск, мед, прополис и другие
продукты пчеловодства – с домашней пасеки Алимовых. Необходимые травы заготавливаются
в поместье или на соседних лугах.
Из них приготавливаются масляные экстракты для косметических бальзамов.
– Есть разные секреты, как
сделать нашу продукцию максимально полезной для людей, –
отмечает Андрей. – Например,
в процессе воспроизводства мы
используем только деревянную
или стеклянную посуду. Не подвергаем термической обработке
основные действующие компоненты, чтобы в них сохранялись
биологически активные вещества. И главное – мы делаем свою
продукцию с большой любовью
и только в хорошем настроении.
Если кто-то из нас не в духе, он
даже не берется за работу.
Алимовы работают только под
заказ. Выпускают ровно столько живицы и бальзамов, сколько
просят заказчики. Продукция на
небольшом складе в поместье не
задерживается дольше, чем на несколько дней.
– Мы не считаем производство
кедровой продукции бизнесом.
Это не единственный и не основной источник нашего дохода. Я,
например, продолжаю работать
по специальности, – говорит глава семьи. – Жизнь – очень интересное занятие. А когда ты еще
и делаешь что-то интересное,
полезное для людей, это вдвойне
хорошо и правильно.
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культура
спорт

ЦИФРА

> 200

из Томской, Кеме
Кемеровской и Новосибирской
приняли участие в открытых реобластей принял
соревнованиях «Олимпийские
гиональных соре
Спортсмены из Томской области
надежды». Спор
пьедестал в каждой из категозаняли весь пьед
медалей.
рий, выиграв 18 м

Есть темы, которые вы
хотите обсудить? Пишите нам
на post@tnews.tomsknet.ru.

 Ольга Чубенко
Фото: Артем Изофатов

Т

омская область – это не
только бескрайние леса
и передовая наука. Это
еще и место, где успешно
развиваются многие виды спорта: подводное плавание, самбо,
рафтинг… Теперь на место в блистательном списке появился еще
один кандидат: две юношеские
сборные региона по водному
поло пробились в финал первенства РФ. За последние 20 лет это
единственные из всех сибирских команд, достигшие такого
уровня. Притом что водное поло
в Томске появилось совсем недавно – в 2015 году! О том, как
набирает силу этот новый для
нашего города олимпийский вид
спорта и в чем феномен томских
ватерполистов, «ТН» рассказал
президент Томской областной
федерации водного поло тренер Константин Синеглазов.

Томск за Сибирь постоит
На спортивном счету Константина Анатольевича немало регалий и титулов. Отличник физической культуры и спорта РФ,
мастер спорта СССР, серебряный
призер Всемирных игр, чемпион мира и Европы в категории
«Мастерс»… Некогда капитан
молодежной сборной России по
водному поло сегодня растит талантливое поколение юных томских ватерполистов.
– В 2015 году, прежде чем переехать сюда, я работал тренером
в Новосибирске. Тем летом нас
с ребятами пригласили в Томск
на открытие нового центра водных видов спорта «Звездный», –
вспоминает Константин Синеглазов. – И тогда же мне от областной
власти поступило предложение:
взяться за развитие нового для
Томска вида спорта – водного
поло. Не раздумывая я согласился.
Сегодня в отделении водного
поло Томской областной спортивной школы олимпийского
резерва занимаются больше 190
детей. Всех их тренирует пока
единственный тренер отделения – Константин Синеглазов.
В начале января его воспитанники, юноши и девушки до 15 лет,
успешно выступили на отборочных этапах первенства России.
Мальчишки выиграли восемь
матчей, один сыграли вничью
и лишь один проиграли. Теперь
им предстоит сыграть в финале первенства России, который
пройдет 11–17 февраля в городе
Дзержинске Нижегородской области. А девочки, успешно прошедшие свои отборочные матчи,
сыграют в финале первенства
страны в уральском Златоусте
с 11 по 18 марта. Вот такой двойной успех не только томичей, но
и сибиряков-ватерполистов. Ведь
с 1996 года пробиться в финалы
первенства России не удавалось
ни одной команде из сибирских
регионов.
– Мы только начали писать
свою историю. И мы будем расти
и дальше, – уверен Константин

ЛЫЖНИКОВ

Месторождение

УСПЕХА

Томичи вернули Сибири большое водное поло

сибирским соседям? Ведь многие
ребята узнали, что такое водное
поло, лишь когда пришли записываться на занятия. Кто-то даже
не умел плавать! Все приходилось
выстраивать с нуля. А теперь на
томских звездочек засматриваются тренеры команд – лидеров российского водного поло и сборных
команд России по возрастам.
– Наш воспитанник, 12-летний
Егор Тен, подает большие надежды, – рассказывает глава Томской
федерации водного поло. – Весной мы учавствовали в предварительном турнире всероссийских
соревнований среди юношей
и девушек до 13 лет «Золотой
мяч». Так вот, из 81 гола, который
забила томская команда, Егор
оформил 72! Конечно, он стал лучшим забивающим игроком всего
турнира. Много у нас способных,
талантливых ребят и девушек,
всех их хотелось бы отметить –
это значит назвать всех. И конкуренция между спортсменами высокая. Чтобы попасть в сборную
региона, надо постараться. Состав
команды выходящих на старт –
13 спортсменов, а претендуют на
эти места и 30, и 40 ребят.
Плавание, броски, тактика
и стратегия игры – не только
этому учатся юные томичи в отделении водного поло. Умение понимать друг друга, поддерживать,
приходить товарищу на помощь –
не просто высокопарные слова.
В командной игре без этого никак!
Я думаю, никакого особого секрета у нас нет. Это все работа,
моя и ребят, их мотивация, желание чего-то достигнуть, моя
любовь к ним и их – ко мне, – рассуждает тренер. – Каждый из них
понимает, что значит не подвести
наставника, не подвести команду. Была у нас история, когда мы
с мальчишками неудачно выступили на одном турнире. На собрании решили: если останемся без
медалей, пойдем и подстрижемся
налысо! В итоге заняли четвертое
место. И подстриглись. И тренер,
конечно! А как же?! Мы при любом исходе – одна команда.

Большие мечты

Синеглазов. – Всего через год
после открытия отделения мы
стали одними из лучших в Сибири. Наши младшие девочкиспортсменки – безоговорочные
лидеры. В финале первенства
РФ среди юношей мы нацелены бороться за призовые места.
Словом, все рубежи, которые мы
для себя наметили, нам покоря-

ются. Конечно, это было бы невозможно без поддержки региональной власти, руководства
и направляющей руки Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту
Томской области, руководства
нашей школы олимпийского резерва. У нас прекрасные условия
для занятий, к нам великолеп-

ное отношение. Все, что нужно
для спорта высоких достижений, у нас есть.

Звездочки
из «Звездного»
В чем секрет томских ватерполистов? Почему им удалось то, что 20
с лишним лет не удавалось нашим

Водное поло в Томске с каждым
годом набирает популярность.
Константин Синеглазов признается: томичи интересуются водным
поло уже даже больше, чем новосибирцы. Два с половиной года назад
он уехал поднимать этот вид спорта
из одного сибирского города в другой – из Новосибирска – в Томск.
И ни разу об этом не пожалел.
– Водное поло в РФ переживает
непростые времена. Если женской
сборной России удается занимать
призовые места на мировой арене, то мужские сборные в течение
трех олимпийских циклов вообще
не отбирались на игры, – говорит
он. – Однако положительная динамика есть. Появляются новые
отделения по всей России: в Липецке, Краснодаре, Красноярске,
Ростове, Нижнем Новгороде, в Республике Татарстан… Вот и Томск
не отстает. Сейчас большое развитие получает именно детское
направление. И мы делаем все, что
в наших силах, чтобы развивать
водное поло не только в Сибири,
но и во всей стране.
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АФИША
МАМА, ПОЙДЕМ!
Театр куклы и актера
«Скоморох» приглашает
своих самых маленьких
зрителей не на простой
спектакль, а на самую
настоящую подготовку
космонавтов!

О

тважные и храбрые, они
готовятся к полету на
Луну. Правда ракета у
них не очень большая, и
всех желающих взять не получится.
Значит, в космос полетят только самые достойные! Эта задача и стоит
перед опытными наставниками.
Специально для полета они разработали уникальную ракету, которая
летает на самом необычном виде
топлива: детском смехе, радости и
восторженных аплодисментах. И,
чтобы перед полетом заправить
полный бак, для маленьких томичей крошки-космонавты устроят
импровизированный цирк. Когда
наберется достаточно энергии смеха и радости, невероятный экипаж
отправится в полет. Но вот тут-то и
начнется самое интересное...
 «Эти великолепные, храбрые
крошки-космонавты…». Театр
куклы и актера «Скоморох».
4 февраля, 12.00. Цена билета
150 рублей.

ПОГРУЖЕНИЕ

Центр подготовки

НЕОБЫЧНЫХ
КОСМОНАВТОВ
Прогулка в прошлое

Д

аже если вы родились
и живете в Томске, это
вовсе не значит, что
в этом городе для вас
больше не может быть открытий. Давно ли вы гуляли по старинным томским улочкам и переулкам? Когда в последний раз
задумывались, сколько неизведанного хранят исторические
районы города? Суровые январские морозы отступили, значит,
время для прогулки пришло!
– Пешеходная экскурсия по
центральной части Губернаторского квартала покажет вам
жизнь города от основания и до
наших дней. В ходе экскурсии
вы узнаете, где находятся ворота города, какое самое старое
каменное здание и есть ли под
Томском подземные ходы, а
также загадаете свое самое за-

ДЕНЬ НАУКИ

Звездный час для профессора

Д

ень российской науки томичам грех не отметить:
уж кого-кого, а томских
изобретателей и исследователей знают не только в России, но и за пределами страны. В
честь праздника в Доме ученых
Академгородка пройдет «Необыкновенно научный концерт».

онкологии кандидат медицинских
наук патологоанатом Николай Васильев и мастера латины из школы
танцев «Твист» ТГУ, – рассказывают организаторы.
 «Необыковенно научный
концерт». Дом ученых Академгородка. 6 февраля, 18.30. Цена
билета 100 рублей.

Тайна под крышкой

М

ЗВУКИ МУ

ода на квесты добралась и до районов
области. В первомайском Улу-Юле для
юных жителей села пройдет
игровая программа «Тайна старого сундука». Ребятам-участникам предстоит разгадать
ребусы, ответить на самые заковыристые вопросы и выполнить сложные задания. И все

Повальсируем?

Звезды полетели

В

 Пешеходная экскурсия
«Прогулка по Губернаторскому кварталу». Начало маршрута от Музея истории Томска.
3 февраля, 14.00–15.30. Цена
билета 200 рублей.

ОБЛАСТЬ

Танцуют все! И поют: младшие,
старшие и просто научные сотрудники, заместители директоров и сами директора институтов, а также председатель ТНЦ СО
РАН Валерий Колосов.
– Выступят наши гости из ТПУ:
чета Ярославцевых и прославленный «Регтайм», золотой голос НИИ

Томск с концертом снова приезжает доцент Московской консерватории, «пианист редкого обаяния» и «музыкант со
своим стилем и почерком» в одном лице
Михаил Лидский.
– Закавыченные определения – это цитаты
из рецензий, которые неизменно рождаются после каждого его концерта, – поясняют в
Томской филармонии. – Знакомство с томской
публикой у Михаила Лидского произошло в
апреле 2014 года, когда он вместе с итальянским скрипачом Доменико Нордио давал концерт в органном зале. В этот раз он выступает
с сольным концертом в рамках абонементного цикла «Steinway-вечера» и будет играть
танцевальную музыку романтика Фридерика
Шопена – полонезы, мазурки, вальсы.
Репетуар Михаила Лидского поражает своим разнообразием. Он одинаково виртуозно
исполняет бессмертные произведения Баха,
Моцарта, Гайдна, Шуберта, Брамса, Чайковского... Не обходится и без классиков прошлого
столетия – Прокофьева и Шостаковича.
 Михаил Лидский. «Шопен». БКЗ. 8 февраля, 19.00. Цена билетов 300–800 рублей.

ветное желание у памятника
Чехову, – рассказывают организаторы экскурсии.
Напомним, Губернаторским
кварталом в Томске называется исторический центр города.
Именно здесь расположены его
главные
административные
здания, памятники истории и
культуры. Границы Губернаторского квартала проходят по
улице Крылова, переулку Беленца до спуска к реке Томи, а
затем по переулку Ванцетти до
улицы Бакунина на Воскресенской горе.

МАСТЕРКЛАСС

Формула кино

М

ечтаете о лаврах именитых киношников? Грезите красной дорожкой премии
«Оскар»? Нет мечтаний, которым не суждено сбыться. Просто нужно не бояться
сделать первый шаг. И посетить мастер-классы по
кинопроизводству, которые пройдут в школе «Виртуозы». Это серия практических занятий от профессионального оператора Евгения Зимина. Здесь
можно узнать буквально все о технической изнанке
киношного процесса: как работать со светом, как
научиться выбирать удачные ракурсы, как создать
анимацию, как стать участником кинофестивалей
и, вообще, как снимать кино.
Организаторы обещают: значительная часть занятий будет посвящена именно практике, то есть
участники мастер-класса будут снимать. На что? Да
хоть на мобильный телефон. Ограничений по технике нет.
– Посещать мастер-классы можно всем! Скажем
возрастному цензу нет! – заявляют организаторы.
– То есть можно приходить, если ты студент и если
ты дядя 50 лет: тебе тоже можно учиться снимать
кино в Томске!
 Мастер-класс «Как снять свой первый
фильм?». Школа музыки, театра и кино «Виртуозы» (ул. Герцена, 10). 7 февраля, 18.30. Стоимость
участия 500 рублей (студентам – 250 рублей).
Обязательная предварительная запись, справки
по тел. 8-923-403-03-09.

В

Кривошеине
пройдет
районный конкурс талантов среди ребят от 7
до 16 лет. Компетентное
жюри оценит их умение играть
на музыкальных инструментах,
читать стихи или прозу, петь,
танцевать. Не обойдется и без
оригинального жанра: дети покажут эстрадные миниатюры,

ради поисков старого сундука с
его тайной... Каждый участник
квеста получит сладкий приз. А
потом всех ребят ждет веселая
дискотека.
 Игровая программа «Тайна
старого сундука». Центральный дом культуры поселка
Улу-Юл. 2 февраля, с 16.00 до
18.00. Вход свободный.

скетчи и даже цирковые номера. Ребят ждет непростое, но
увлекательное состязание, а
зрителей – настоящий восторг
от увиденного.
 Конкурс «Сибирский
звездопад». Центр культуры
и досуга «Космос» (с. Кривошеино). 4 февраля, с 12.00 до
16.00. Цена билета 50 рублей.

ВЕРНИСАЖ

Стежка за стежкой

Л

юбите вы рукодельничать? Если мастерить
открытки или вышивать подушки – не ваше,
но вы не прочь полюбоваться на
шедевры, созданные другими,
самое время отправиться на выставку вышитых картин Анны
Лохвицкой. В Музее деревянного зодчества представлено
более 60 работ мастерицы. Они
выполнены как по авторским
схемам Анны Алексеевны, так
и по схемам известных в России мастеров вышивки Виктора
Лошкина, Любови Ющук и Надежды Антоновой.
– Образцами для выполнения
некоторых полотен послужили

картины знаменитого художника Константина Васильева, живописные и графические работы
Юрия Клевера, Ирины Зенюк,
Юрия и Елены Жук, – говорят в
музее. – При оформлении картин Анна Лохвицкая использует
современные материалы – антибликовое стекло, светящиеся
нити, подсветку, сложные или
резные паспарту, паспарту с дорисовкой, с бисером и другими
декоративными элементами.
 Выставка вышитых картин
«Волшебная ниточка». Музей
деревянного зодчества. Ежедневно до 26 февраля, с 10.00
до 18.00. Цена билетов 30–50
рублей.
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ОБЩЕСТВО
Только за прошедший год
в Томской области стало
почти на 10 тыс. водителей больше. На столько
же выросло число автомобилей. Сегодня в
регионе зарегистрировано более 400 тыс. единиц
автотранспорта. На этом
фоне даже небольшое
стабильное снижение
аварийности на дорогах –
большое достижение. Какие меры будут предприняты в этом направлении
в 2018 году, рассказал
начальник УГИБДД УМВД
России по Томской области Вячеслав Трещев.

Территория повышенного

ВНИМАНИЯ
Глава областного УГИБДД рассказал, как сделать дороги безопаснее

 Елена Реутова

В кольце безопасности
Среди мер, которые население
города встретило неоднозначно,
но они бесспорно дисциплинируют водителей, – комплексы фотовидеофиксации. В конце прошлого года в областном центре
в дополнение к шести уже работавшим добавилось еще 20 таких
комплексов. Камеры установлены на 13 перекрестках и семи прямых участках дорог. В первые дни
работы они ежедневно фиксировали более 4 тыс. нарушений правил дорожного движения. Всего
за полтора месяца 2017 года с их
помощью было выявлено более
293 тыс. нарушений ПДД. Уже в
январе 2018 года установлен еще
один стационарный комплекс –
на коммунальном мосту.
Пока в Томске установка новых
стационарных комплексов фотовидеофиксации не планируется.
Но известно, что водители привыкают к местам их расположения и проезжают эти участки по

 Маргарита Зырянова
Фото: Галина Смакотина

Н

е так давно социологическая студенческая
служба проводила на
улицах Томска опрос горожан. Одним из вопросов был
«Назовите самую известную фамилию томского политика». Разумеется, все рекорды побил губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. Но среди лидеров оказался и депутат Законодательной
думы Томской области Лев Пичурин. Правда мало кто из респондентов знал, чем занимается Лев
Федорович на своем основном
рабочем месте и от каких занятий
вне работы поет его душа…
«Минувшее проходит предо
мною…» – так назывался творческий вечер, состоявшийся в муниципальной библиотеке «Сибирская», посвященный 90-летию
Л.Ф. Пичурина – почетного члена
Томской региональной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана».
Лев Федорович Пичурин – профессор, известный томский писатель и журналист, общественный
деятель, член Совета старейшин
города Томска, лауреат литературной премии имени Николая
Алексеевича Клюева, более 50
лет проработал в Томском государственном педагогическом институте.
Гостям библиотеки была представлена видеопрезентация о

правилам, продолжая нарушать
на других.
– Поэтому места установки
комплексов фиксации, безусловно, будут меняться, – отметил Вячеслав Трещев.
Если в городе камер уже немало, то на трассах до сих пор
их практически нет. И в этом направлении как раз и начинается
масштабная работа. В ближайшее
время планируется установка
комплекса фотовидеофиксации
на 61-м километре автодороги
Томск – Колпашево.
– Он будет не только фиксировать нарушения скоростного
режима, но и контролировать
проезд тяжеловесного, крупногабаритного транспорта и нарушения правил дорожного движения,
связанные с выездом на полосу
встречного движения, – отметил

глава областного управления
ГИБДД.
Всего планируется установить
около пяти таких комплексов.
Они будут расположены за пределами областного центра и будут
носить заградительно-оберегательный характер. Например, они
будут иметь возможность пробивать транспортные средства на
розыск и передавать сведения в
дежурную часть. Город, таким образом, окажется в своеобразном
кольце безопасности.

Штрафстоянка
для нарушителя
С проблемой машин, припаркованных с нарушениями, не сталкивался только тот, кто ни разу
не ходил по городу пешком. Положительные сдвиги в этом на-

правлении могут появиться уже в
ближайшее время.
На сегодняшний день уже проведен конкурс на организацию
штрафных стоянок. В требования
кроме наличия площадей для размещения транспортных средств
нарушителей заложен необходимый для эвакуации транспорт. В
том числе – эвакуатор для большегрузной техники после ДТП.
По словам Вячеслава Трещева, ранее сотрудникам ГИБДД для этих
целей приходилось прибегать
к услугам специализированных
коммерческих компаний. Начать
работать служба эвакуации может уже в конце февраля.
И, конечно, традиционно большое внимание будет уделено
профилактике. Например, среди
немногих категорий, которые
показали рост числа ДТП, – пас-

ЦИФРА

829
ДТП

зарегистрировано за 2017
год в области. В них 95 человек погибли и 1010 получили травмы различной степени тяжести. Все
три цифры ниже, чем в
2015 и 2016 годах.

сажирский транспорт. Это недопустимо. При резком торможении
или ускорении, а порой и просто
из-за невнимательности водителей нередки случаи падения и
травмирования пассажиров.
–
Водитель
пассажирского
транспорта должен быть на голову выше остальных в профессиональном плане, – уверен глава
областного УГИБДД. – Чтобы избежать погони за рублем, мы постараемся совместно с транспортным департаментом упорядочить
график движения общественного
транспорта. Подвижки уже есть.
И, конечно, с нашей стороны будет
жесткий контроль по соблюдению
ПДД этой категории водителей.
Большое внимание будет уделено организации дорожного движения в городе Томске и на трассах региона. Каждый, у кого есть
предложения по ее совершенствованию, может оставить их в специальном разделе на сайте УГИБДД
по Томской области.
К сожалению, многие вспоминают о правилах только при проезде
участков с фотофиксацией нарушений или когда обнаруживают
на своем пути сотрудников ГИБДД.
Однако внести свой вклад в безопасность движения может каждый. И тогда на дорогах будет комфортно и водителям, и пешеходам.

Человек, который не сдается
Лев Пичурин отпраздновал свой юбилей в библиотеке

жизни и творческом пути Льва
Федоровича, об его удивительно
интересной творческой и общественной жизни. Они с неподдельным интересом задавали
Пичурину вопросы, касающиеся
сегодняшней ситуации в стране
и мире. Интересовались секретами его долголетия и работоспособности, оптимизма и жизнерадостности. И удивлялись его
огромному кругозору и эрудированности.

Поздравить юбиляра пришли
и коллеги по писательскому и
журналистскому цеху из Томской
областной писательской организации и Союза журналистов России, его ученики и соратники: известный томский поэт Александр
Панов, ветеран боевых действий
подполковник в отставке Сергей
Сороков...
Гости задерживались перед
книжной выставкой Льва Пичурина «Минувшее проходит предо

мною…», с большим интересом
знакомились с его документальными, публицистическими,
научно-популярными и художественными работами. А на
сайте «Томский литературный
калейдоскоп» было представлено блиц-интервью со Львом Федоровичем «Бороться и искать,
найти и не сдаваться».
– Лев Федорович – это не только педагог по образованию, но и
учитель от Бога. Своим отноше-

нием к жизни, к работе он учит
нас смотреть на все, что окружает каждого, не только через
призму времени, но и через призму своей души. Учит отсеивать
все плохое, что таким образом
очищает ее. А также наполнять
ее самым прекрасным – любовью
к ближнему, умению сострадать
чужому горю, при этом смело
идя в бой, отстаивая справедливость, – высказал свое мнение
Сергей Сороков.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Постановление Администрации Томской области
от 17.01.2018 № 20а

Об утверждении Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории
Томской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52ФЗ «О животном мире», постановлением
Правительства Российской Федерации от
13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при

эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Требования к предотвращению гибели объектов животного мира
при осуществлении производственных

процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на
территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

Утверждены постановлением Администрации Томской области
от 17.01.2018 № 20а

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Томской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения
1. Общие положения
1. Настоящие Требования применительно
к Требованиям по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»,
устанавливают требования к предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов и линий связи
и электропередачи на территории Томской
области, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения, с учетом ее природных и других особенностей.
2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:
1) пуск сельскохозяйственных палов, за исключением контролируемых профилактиче-

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «ВипСервис Плюс» (ИНН 4205176316, ОГРН
1094205006510), действующий на основании государственного контракта № К 17–
8/42 от 18.12.2017 (тел. 8-904-570-38-17,
e-mail: vipserplus@gmail.com), сообщает
о проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества.
Прием заявок – с момента опубликования по 16.02.2018 (включительно) с 10.00
до 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24а, оф. 405. Место проведения торгов:
г. Томск, пер. Шегарский, д. 54а, оф. 1.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема
заявок – 07.03.2018 с 09.00, дата торгов –
07.03.2018.
1. Л/а Toyota Land Cruiser 150 (Prado),
2010 г. в., VIN JTEBH3FJ10K037741. Собственник Асатиани Д. Д. Адрес: г. Томск,
ул. Нахимова, 8/4. Начальная цена продажи (без НДС) 1 618 000,00 рублей. Размер
задатка 809 000,00 рублей. Время начала
торгов 10.00.
2. Земельный участок площадью 154 кв. м,
кадастровый номер 70:07:0101003:229, ограничения (обременения): запрещение сделок
с имуществом, запрет регистрационных действий. Собственник ООО «Общепит». Адрес:
Томская область, Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, пер. Дзержинского, 7. Начальная
цена продажи (без НДС) 54 000,00 рублей.
Размер задатка: 27 000,00 рублей. Время начала торгов – 10.20.

ских отжигов, проводимых по специальным
разрешениям;
2) установление дамб и других сооружений
на путях миграций объектов животного мира.
3. Юридические и физические лица, действующие во всех сферах производства, обязаны информировать Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
(далее – Департамент) о случаях гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов в течение одного рабочего дня со дня обнаружения гибели
объектов животного мира посредством факсимильной (телефонной) связи: телефон/
факс 8 (3822) 90-30-71 либо направлением
сообщения на адрес электронной почты: dor.
tomsk@yandex.ru.
2. Требования при осуществлении сельскохозяйственных производственных
процессов
4. При осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов не допускается:
1) ведение механизированной уборки сельскохозяйственных культур и сенокошение
вкруговую (от края к центру);
2) пастьба и нахождение скота в прибрежных защитных полосах всех водоемов, за ис-

Первичные торги
Дата и время подведения итогов приема
заявок – 02.03.2018 с 09.00, дата торгов –
07.03.2018.
3. Квартира площадью 42,9 кв. м, кадастровый номер 70:22:0010107:5970, ограничения
(обременения) права: ипотека, запрещение
сделок с имуществом, запрет регистрационных действий. Собственник Тактарова К. А. Адрес: Томская область, г. Северск,
пр. Коммунистический, д. 98, кв. 13. Начальная цена продажи (без НДС) 800 000,00 рублей. Размер задатка 40 000,00 рублей. Время
начала торгов – 10.00.
Ознакомление с предметом торгов: ежедневно с момента опубликования сообщения, самостоятельно, по предварительному согласованию с организатором торгов.
Порядок оформления участия в торгах:
к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявки на участие в аукционе
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов,
а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в данном извещении.
Документы, представляемые для участия
в аукционе: заявка установленного образца, опись документов установленного
образца (в двух экземплярах), платежный
документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора торгов, декларация соответствия п. 5 ст. 449.1 ГК РФ
(в свободной форме), заверенные в соответствии с действующим законодательством копии учредительных документов
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс, заверенный налоговым

3. Требования при осуществлении лесопромышленных и лесохозяйственных
производственных процессов
5. В проектах освоения лесов и при осуществлении мероприятий, связанных с пользованием лесным фондом и лесами, не входящими
в лесной фонд, необходимо предусматривать

меры по охране объектов животного мира и
среды их обитания:
1) охрану мест гнездования редких и исчезающих видов объектов животного мира и
глухариных токов;
2) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных и защитных свойств леса,
создающих благоприятные условия для обитания объектов животного мира;
3) сохранение целостности среды обитания объектов животного мира;
4) сохранение биологического разнообразия.
6. При планировании и осуществлении в
лесах производственных процессов, связанных с лесопользованием, не допускается:
1) вырубка леса в местах гнездования редких и исчезающих видов объектов животного мира и на глухариных токах в радиусе не
менее 200 метров от места гнездования или
эпицентра тока;
2) рубка, кроме рубок ухода, санитарно-оздоровительных мероприятий в кедровых и
лесных реликтовых насаждениях;
3) ухудшение среды обитания объектов
животного мира и снижение их биологического разнообразия;
4) рубка леса в местах обитания ценных, редких
и исчезающих видов объектов животного мира в
период их размножения (с 1 мая по 1 июля).

органом, на последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов
РФ), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки на участие в торгах, копии
паспортов (для физических лиц), данные
о лицевом счете в банке для возврата задатка. Документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные
не оговоренные в них исправления, не рассматриваются. Один претендент вправе
подать только одну заявку. Представление дополнительных документов к ранее
поданной заявке не допускается. Это сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претендент приобретает статус участника
торгов с момента оформления комиссией протокола подведения итогов приема
и регистрации заявок на участие в торгах.
Задаток должен быть внесен заявителем на счет ООО «Вип-сервис плюс» (ИНН
420 517 6316, р/с 40702810426000013793
в Кемеровском отделении № 8615 ПАО
«Сбербанк», БИК 043207612) не позднее
даты окончания приема заявок, указанной
в извещении о проведении торгов, и считается внесенным с даты поступления всей
суммы задатка на указанный счет или
в кассу. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесенных ими

задатков возвращаются. Задаток не возвращается победителю торгов, не оплатившему приобретенное на торгах имущество.
Порядок проведения аукциона: торги проводятся в соответствии со ст. 447–449.1,
ст. 350.2 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об
исполнительном производстве». Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая
повышается по мере выдвижения предложений в соответствии с шагом аукциона;
выигравшим торги на аукционе (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов в день
проведения торгов подписывают протокол о результатах торгов на основании
оформленного решения комиссии об определении победителя торгов. Победитель
торгов должен оплатить стоимость имущества за вычетом ранее внесенного задатка в течение пяти дней с даты проведения торгов, после чего с ним заключается
договор купли-продажи. Торги признаются
несостоявшимися, если не подано ни одной заявки, или в аукционе принял участие
только один участник, или не сделана надбавка к начальной цене, или победитель
торгов не оплатил стоимость имущества
в установленный срок. Проданное имущество возврату и обмену не подлежит. Подать заявку, получить дополнительную
информацию об объектах и порядке проведения аукциона, а также ознакомиться
с документами можно по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, 24а,
оф. 405. Информация о торгах и образцы
документов размещены на официальных
сайтах в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru.

ключением скотопрогонов и мест водопоя в
установленных местах;
3) складирование навоза в водоохранных
зонах, а также на необорудованных площадках;
4) хранение удобрений, ядохимикатов и
химических реагентов на необорудованных
площадках и в открытом виде, обеспечивающем доступ к ним объектов животного мира
и возможность попадания в окружающую
природную среду;
5) вывоз туш павших объектов животного
мира в не отведенные для этой цели места, а
также оставление их в местах выпаса скота;
6) забор воды из поверхностных источников без разрешения на специальное водопользование, а также забор воды в объемах,
превышающих установленный разрешением
лимит и ведущих к истощению источников и
ухудшению условий обитания объектов животного мира.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru

Диплом ВСГ 4152448, выданный Томским государственным университетом
систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР) 25 августа 2010 года на имя Копыловой Александры Евгеньевны., считать недействительным в связи с утерей.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Не упускайте возможности наладить
отношения с коллегами,
посещайте корпоративные мероприятия, не
стесняйтесь делиться
идеями. Во вторник
могут подтвердиться
догадки, связанные с
непонятными моментами в бизнесе. Личная
жизнь искрит и сияет,
а в пятницу и в субботу
начнутся приключения
и чудеса.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Проявляйте инициативу, ведь на этой неделе
важно быть активными
и не скромничать. Профессиональные проблемы будут решаться
быстро и эффективно,
нужно лишь не терять
контроль и советоваться с влиятельными
друзьями. Общение с
деловыми партнерами
перейдет на новый
уровень – к вам начнут
прислушиваться.

Ɉɫɧɨɜɚ
ɷɦɚɥɟ
ɜɨɣ
ɤɪɚɫɤɢ

ȼɵɲɟ
ɜɢɫɹɳɢɣ
ɬɨɜɚɪɢɳ
ɨɜɨɳɚ

Ɇɨɞɟɥɶ
ɧɚ
ɛɭɦɚɝɟ

ɋɵɝɪɚɥ
Ɍɚɬɚɪɢɧɚ
ɜɮɢɥɶɦɟ
©Ȼɪɚɬª

Ʉɨɧɱɢɧɚ
ɩɨɫɚɦɭ
ɪɚɣɫɤɢ

Старайтесь не шокировать руководство и
деловых партнеров – в
среду и четверг будьте
сдержаннее и серьезнее.
Результативность и
эффективность профессиональной деятельности будет зависеть от
настроя – проявите ответственность и умение
принимать решения в
сложных ситуациях. Пятница богата на сюрпризы в любовной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ
В личной жизни всё прекрасно, однако в четверг
отношения с избранником могут стать почти
идеальными. Не теряйте
времени, организуйте
романтический пикник
или путешествие,
похожее на поездку в
медовый месяц. Свободные Близнецы развлекутся на выходных – в
компании ваших друзей
появится симпатичный
незнакомец.

РАК
Обратите внимание на
настроение некоторых
деловых партнеров – у
ваших компаньонов
тоже бывают проблемы,
и они не всегда связаны
с работой и обязательствами. В среду ожидается встреча с полезными людьми из мира
бизнеса, но не пытайтесь угодить важным
шишкам, ведите себя
естественно. Пятница
богата на знакомства.

ЛЕВ
Будьте осторожнее,
активизируются
конкуренты, мечтающие испортить вашу
репутацию. Старайтесь
слушать, а не говорить –
это поможет сохранить
важную информацию
в тайне и не стать
объектом сплетен.
Особенно аккуратными
следует быть в среду и
в пятницу, рядом будут
крутиться нечестные
личности. На любовном
фронте всё неплохо.

ДЕВА
Прощаться с коллегами
и боссом звезды не
советуют, но присмотреться к новой должности или к деятельности на дому будет
полезно. Выбор за вами,
вы сможете совместить
и основную работу, и
творческие увлечения.
В понедельник желательно обратить внимание на проблемные
ситуации в финансовой
сфере.

СКОРПИОН
Старайтесь не принимать важных решений
в понедельник и в
четверг. А вот вторник
и пятница хороши для
финансовых операций.
В сфере любовных
взаимоотношений
опасностей не ожидается, однако ситуация
в личной жизни станет
несколько загадочной
и даже таинственной.
В субботу вы можете
встретить интересного
человека.

СТРЕЛЕЦ
Ситуация в профессиональной сфере
выровняется, вы
сумеете разобраться с
проблемами, мешающими двигаться вперед.
Старайтесь избегать
общения со сварливыми
коллегами, со скандалистами вам не по пути.
Будьте внимательны
к своему окружению в
пятницу – и среди деловых партнеров бывают
обманщики.

ɉɪɟɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɬɤɚɧɟɣɜ
ɨɞɟɠɞɭ

ɉɪɢ
ɱɺɫɤɚ
ɜɪɚɝɚɧɚ
ɩɚɦɹɬɶ

ɋɬɚɪɨɟ
ɭɞɨɜɨɥɶ
ɫɬɜɢɟ

Ɋɨɞɫɬ
ɜɟɧɧɢɰɚ
ɨɝɭɪɰɚ
ɫɛɚɯɱɢ

ɋɢɦɩɫɨɧ

ɋɤɨɬ
ɫɤɨɟ
ɜɵɝɭɥɢ
ɜɚɧɢɟ

Ȼɪɟɧɧɚɹ
ɨɛɨ
ɥɨɱɤɚ

ɀɭɤɜ
ɮɚɦɢɥɢɢ
ɩɨɥɢ
ɬɢɤɚ

©ɋɜɨɺ
ɢ
ɝɨɪɛɚɬɨ
ɞɚɦɢɥɨª
Ɇɚɪɲɚɥ
ɦɟɬɤɢɯ
ɫɬɪɟɥ
ɤɨɜ

ɏɨɤɤɟɣ
ɩɨɞ
ɰɨɤɨɬ
ɤɨɩɵɬ

ɇɨɫɢɥɤɢ
ɞɥɹ
ɩɨɛɟɠ
ɞɺɧɧɨɝɨ
ɋɨɛɚɤɚ
Ⱥɜɜɚ
ɚɨɛɟɡɶ
ɹɧɚ"

Ʉɨɧɧɢɤ

©Ɂɚɛɪɨɫª
ɞɚɧɧɵɯ
ɜɤɨɦɩɶ
ɸɬɟɪ

©Ⱦɨɛɵɱɚª
ɯɚɩɭɝɢ

Ƚɪɚɧɚɬɨ
ɜɵɣɩɪɟ
ɞɨɯɪɚ
ɧɢɬɟɥɶ

ɇɚɝɪɚɞɚ
ɩɪɢɧɹ
ɬɚɹɧɚ
ɝɪɭɞɶ

ɉɟɪɫɢɹ
ɜɧɵ
ɧɟɲɧɟɣ
ɜɟɪɫɢɢ
Ƚɨɥɵɣ
ɱɟɦ
ɦɨɠɧɨ
ɫɜɟɪɤɚɬɶ

ɉɢɲɟɬ
ɬɪɚɞɢɰɢ
ɨɧɧɨɣ
ɪɭɤɨɣ

Ɉɪɭɞɢɣ
ɧɚɹ
©ɦɭɡɵɤɚª

Ɇɭɤɚ
ɦɭɱɟɧɢ
ɱɟɫɤɚɹ

ɉɨɫ
ɬɵɞɧɵɣ
ɩɨɫ
ɬɭɩɨɤ
©Ɋɚɡɛɨɪ
ɱɢɜɵɣª
ɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬ

ɉɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɨɟ
ɫɨɤɪɚ
ɳɟɧɢɟ

ɋɯɜɚɬɤɚ
ɬɨɥɫɬɨ
ɩɭɡɨɜ

ɉɢɫɚ
ɬɟɥɶ
ɋɢɦɟɧɨɧ

ɋɨɫɟɞɤɚ
Ɍɟɯɚɫɚ
ɉɟɪɜɨ
ɤɥɚɫ
ɫɧɚɹ
ɬɟɬɪɚɞɶ

ɀɟɫɬɢɤɭ
ɥɹɰɢɹ
ɮɢɡɢɨɧɨ
ɦɢɟɣ

©Ȼɟɞɚª
ɫɅɨɦɨɦ

Ɇɟɠɞɭ
©ɱɚɟɦª
ɢ©ɩɨɬɚɧ
ɰɭɟɦª

Ȼɨɧɭɫɤ
ɜɵɯɨɞ
ɧɵɦ

©Ȼɟɡɠɢɡ
ɧɟɧɧɵɣª
ɫɪɟɞɢ
ɝɚɡɨɜ

Ʌɚɛɨɪɚ
ɬɨɪɧɚɹ
©ɝɪɭɲɚª

©Ɍɨɩ
ɥɢɜɧɚɹª
ɩɥɚɧɟɬɚ

©Ɋɨɦɛɨ
ɜɚɹª
ɦɚɲɢɧɚ

©ȼɬɨɪɚɹ
ɤɨɠɚª

©Ʌɢɱɢɧɚª
ɡɜɟɡɞɵ
ɧɚɩɭɛ
ɥɢɤɟ

ɂɦɹ
Ⱦɠɚɤɨɦɨ
ɩɨ
ɪɭɫɫɤɢ

Ⱦɭɪɚɤɢ
ɢ
ɞɨɪɨɝɢ
©Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɚɤɤɨɪ
ɞɟɨɧª

ɉɨɩɪɨ
ɲɚɣɤɚ
©Ɉɬɞɟɥɶ
ɧɵɣ
ɧɨɦɟɪªɜ
ɤɨɧɸɲɧɟ

ВОДОЛЕЙ

Возможны выигрыши
в лотерею или победы
в конкурсах. Главное
– верить в свою удачу
и действовать, не обращая внимания на
недоверчивых друзей
и скептичных коллег.
Самым счастливым
днем станет четверг –
расположение планет
поспособствует заключению выгодных сделок
и подписанию перспективных контрактов.

ɋɧɟɺ
ɧɚɱɢɧɚ
ɟɬɫɹ
Ɋɨɞɢɧɚ

ɉɨ
ɦɟɫɬɶɟ

©ɉɪɹ
ɧɢɱɧɵɣ
ɝɨɪɨɞɨɤª

ɉɪɨɛɧɵɣ
ɦɟɬɚɥɥ

Вы совершенно разучились отдыхать и
расслабляться, найдите
время для себя, для
друзей и для родственников. Правда деловые
партнеры думают иначе
– все будто сговорились
заваливать вас делами и
интересными заданиями. Если совесть не
позволяет забыть о работе, попробуйте внести
в нее нотку творчества.

РЫБЫ

ɗɫɬɟɬɢ
ɱɟɫɤɢɣ
ɜɵɩɟɧ
ɞɪɺɠ

Ⱦɹɞɹ
ɋɒȺ

КОЗЕРОГ

Необходимо сбавить
обороты и немножко
передохнуть. Займитесь
составлением планов,
не пытайтесь обогнать
сразу всех конкурентов – это физически
невозможно. Торопитесь медленно, и уже
в среду вы заметите
результаты. В четверг
вас ждут командировки, возможно, вашими
идеями заинтересуются
заграничные партнеры.

Ʉɨɜɺɪ
©ɛɟɡ
ɤɭɞɪɟɣª

©Ƚɚɜ
ɝɚɜ
ɛɭɥɶ
ɛɭɥɶª

ȼɨɥɶɧɵɣ
ɤɚɦɟɧ
ɳɢɤ

ɉɢɤ
ɮɭɧɤɰɢɢ

ТЕЛЕЦ

Ⱦɨɧɧɚ
ɢɡ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɨɧɧɚ

Ɍɪɟɭ
ɝɨɥɶɧɢɤ
ɫɩɚɥɤɨɣ
ɧɚɫɯɟɦɟ

ɋɞɚɱɚ
ɩɨɡɢɰɢɣ
ɨɤɟɚɧɨɦ
Ƚɢɦɧɚɫ
ɬɤɚ
Ⱥɥɢɧɚ

Ɂɥɚɱɧɨɟ
ɫɛɨɪɢɳɟ

АНЕКДОТЫ

Скажи женщине сто
раз, что она красивая,
– не запомнит и завтра
спросит снова.
Один раз скажи, что
толстая, – запомнит на
всю жизнь...
Хотя для тебя, дружок,
завтра уже не наступит...

Когда ты что-то объясняешь женщине, помни, она видит только
картинку и слышит звук
твоего голоса. А вот информация рождается непосредственно в голове
слушательницы.

С годами дураки не умнеют, а просто становятся
старыми дураками.


Понимаешь, что живешь в хорошем районе,
когда видишь собак на
прогулке, одетых лучше,
чем ты.

Я понимаю, что это глупо, что мы знакомы всего
неделю, что я слишком
романтична и тороплю
события... Но, может, расстанемся?

Ничто так не удивляет
народ после выборов, как
свой же выбор.

ФИФА собирается провести расследование на
тему допинга в сборной
России по футболу. Ясен
пень – с чемпионата

мира убирают главного
фаворита.
Расчищают
дорогу к титулу для футбольных никчемностей
из Бразилии или Германии…

Если бы лень была
олимпийским
видом
спорта, то я бы занял четвертое место.
И мне бы не пришлось
лезть на этот пьедестал
за медалью.

Вчера мне позвонили из школы и сказали:
«Ваш сын постоянно
лжет».
Я ответил: «Скажите
ему, что у него хорошо
получается, у меня нет
сына».

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 4 (922) от 26 января
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

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

эксперту

НАЛОГИ

ОМС

В мае прошлого года моему сыну (29 лет) была сделана высокотехнологичная операция, стоимость 1 миллион рублей. Я взяла
кредит и надеялась, что смогу получить налоговый вычет (13%),
но мне отказали по причине возраста сына. Правомерно ли это?
Нелли Рашидовна, Бакчар
– К СОЖАЛЕНИЮ, да, это правомерно. Поскольку ваш сын уже совершеннолетний, налоговый вычет вам не положен.
В соответствии с подпунктом 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщик
льщик имеет
им
мееет право
пр
раво на
получение социального налогового вычета, в частности в сумме,
уплаченной в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность,
ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет.
Лариса Прокудина,
заместитель директора по работе с налогоплательщиками
ИП и ФЛ компании «Превентива»

Не мог записаться к узкому специалисту в своей поликлинике, хотя в штате он есть и в отпуске не был. Моментально заканчивались талоны. Мне нужно было пройти осмотр максимум за три недели – для госпитализации. Если позже – пришлось бы
заново сдавать анализы, срок действия которых ограничен. Обратился к заведующей, и она меня спросила, почему мне не дали направление на внешнее посещение. Попал к специалисту в тот же
день, но в другой поликлинике. Объясните, когда я имею право на
внешнее посещение? Обязаны ли меня направить в другое учреждение, если я не могу попасть к специалисту в отведенные законом 14
дней? Кто это делает: терапевт, сотрудники регистратуры или обязательно через заведующего? Куда обращаться, если в поликлинике, к
которой я прикреплен, мне в этом отказывают?
Борис Израилевич, Томск
– В СЛУЧАЕ невозможности оказания необходимой медицинской помощи в медицинской организации по месту прикрепления, в том числе в связи с отсутствием
каких-либо узких специалистов или если
срок ожидания оказания медицинской помощи превышает 14 дней, лечащий врач
обязан выдать направление установленной формы в другую медицинскую организацию, осуществляющую деятельность
в сфере обязательного медицинского
страхования.
Медицинская помощь, оказанная по направлению в медицинской организации
вне прикрепления, и является внешней
медицинской услугой.
Направление оформляет лечащий врач,
на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию
пациенту медицинской помощи в период
наблюдения за ним и его лечения.

В целях оперативного решения вопросов по оказанию медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию, в том числе при отказе в оказании медицинской помощи, рекомендуем
обращаться по телефону контакт-центра
ТФОМС Томской области 8-800-250-72-97.
Звонок бесплатный.

Татьяна Нестерова,
начальник отдела
защиты прав
застрахованных
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Томской области

ОХРАНА ПРИРОДЫ
Слышал, что скоро можно будет узнать о том, является ли добросовестным арендатор лесных насаждений, еще до заключения сделки. Так ли это? И как это можно будет сделать?

ПФР

Егор Александрович, Томский район

С 2010 года я являюсь получателем социальной пенсии по потере кормильца, на иждивении у меня находятся двое детей – 7 и
12 лет. Моя покойная жена некоторое время трудилась, после ее
смерти при назначении пенсии мне сказали, что я могу оформить трудовую либо социальную пенсию. Какая пенсия (по потере кормильца) больше – социальная либо трудовая? Могу ли я с социальной пенсии перейти на трудовую, если выплаты по трудовой пенсии больше?
Евгений, Колпашево

– СОГЛАСНО действующему пенсионному
законодательству дети в возрасте до 18
лет, а также дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях, имеют право на пенсию по
случаю потери кормильца (социальную
или страховую). Социальная пенсия устанавливается в твердом размере (с учетом
районного коэффициента 1,5, действующего в Колпашевском районе Томской области, на сегодняшний день сумма пенсии
составляет 7 551,38 рубля), а страховая
пенсия определяется индивидуально и зависит от стажа, величины заработка умершего кормильца, а также от суммы страховых взносов, начисленных (уплаченных) в
Пенсионный фонд РФ его работодателями.
Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера на территории Томской области в 2017 году не может быть меньше 8 497 рублей. Тем, у кого

уровень материального обеспечения ниже
указанной величины, органы Пенсионного фонда РФ устанавливают федеральную
социальную доплату к пенсии.
Для проверки целесообразности перехода с социальной пенсии по случаю потери кормильца на страховую пенсию по
случаю потери кормильца рекомендуем
вам обратиться в клиентскую службу
управления Пенсионного фонда РФ в Колпашевском районе
Томской области с
соответствующими документами
умершего
кормильца.
Дмитрий
Мальцев,
управляющий
Отделением
ПФР по Томской
области

– В ЦЕЛЯХ защиты прав участников лесных отношений статьей 98.1 Лесного кодекса РФ введен новый институт – реестр
недобросовестных арендаторов лесных
участков и покупателей лесных насаждений. Ведение реестра возложено на Федеральное агентство лесного хозяйства
(Рослесхоз).
В реестре будет содержаться информация об арендаторах и покупателях, с которыми были расторгнуты договоры аренды
лесных участков и договоры купли-продажи лесных насаждений в связи с невыполнением положений лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов в
части охраны лесов от пожаров, от загрязнения и иного негативного воздействия,

защиты и воспроизводства лесов, а также
в случае невнесения арендной платы.
В случае расторжения договоров аренды лесных участков и договоров куплипродажи лесных насаждений арендодатель или продавец в течение трех рабочих
дней с даты расторжения договоров направляет соответствующую информацию
для внесения в реестр. В дальнейшем
заключение договоров аренды лесных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в том
числе по результатам торгов, допускается
только с гражданами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них
в реестре.
После определения Правительством
РФ порядка ведения реестра, в том числе
внесения и исключения из него сведений,
он будет размещен на сайте Рослесхоза.
В результате любой желающий может
удостовериться в добросовестности юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, работающих в
лесной сфере.
Ирина Борзенко,
томский
межрайонный
природоохранный
прокурор
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