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

СКАЗАНО
Необх
Необходимо
повсеместно внедрять действенные механизмы профилактики
ствен
чрезвычайных
ситуаций, делать ставку на созчрезвычай
дание высокомобильных
группировок. В этой
вы
глобальной
глобальн и востребованной работе нужно
в полной
полн мере использовать мощный потенциал
государственно-частного партенц
тнерства.
тне
Владимир Путин, президент России

…И НЕМНОГО ПУДРЫ

для пущей реакции
Вагончик тронется,
перрон – останется
Цивилизация накрывает РЖД
 Вера Мазай
Фото: Олег Асратян

Ф

ирменный поезд «Томич» теперь не узнать.
Его составы пополнились новыми пассажирскими вагонами. Поездку
комфортнее сегодня трудно
представить. Вагоны оборудованы биотуалетами, кондиционерами, установками обеззараживания воды и воздуха.
Для пассажиров установлены
обычные розетки, а также USBразъемы для подзарядки мобильных устройств.

Кроме того, производитель,
Тверской вагоностроительный
завод, предусмотрел в новом
подвижном составе наличие
системы видеорегистрации и
наблюдения, а также специального оборудования для последующей организации точек
доступа Wi-Fi.
Кроме «Томича» новые вагоны (а их более 100) получили
и другие фирменные поезда
Западно-Сибирской железной
дороги: «Новокузнецк», «Кузбасс», «Иртыш» и «Обь». Речь
идет о 13 купейных, 82 плацкартных и четырех штабных
вагонах.

Приговор
дешевле денег
Прокуратура возразила
«самому гуманному суду в мире»
 Марина Боброва

П

рокуратура Томской области сочла несправедливым решение Советского районного суда,
приговорившего едва ли не
самого крупного в истории региона взяткополучателя к чрезмерно мягкому наказанию:
семи годам условно. Притом что
обвинитель Ирина Буэль требовала 9 лет в исправительной колонии строгого режима.
Скандальный приговор заместителю директора по производству ОГАУ «Томсклесхоз»
был вынесен 23 января. Признав подсудимого виновным
в получении взятки в крупном
и особо крупном размерах (лично от индивидуального предпринимателя 235 тыс. рублей
и через посредника – 2 014 тыс.
рублей от юридического лица),
суд счел возможным отказаться от реального срока, как того
требовал представитель обвинения. В итоге вместо 9 лет
лишения свободы со штрафом
в размере 21 млн рублей и лишением права в течение 4 лет

занимать определенные должности, суд первой инстанции
приговорил подсудимого по
совокупности
преступлений
к 7 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком в 5 лет. Также подсудимый
лишен права в течение 7 лет
занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления
и т. д. Кроме того, судом принято решение о конфискации
денежных средств, непосредственно полученных осужденным в качестве взятки, а именно 1 490 тыс. рублей.
Если учесть, что передавшее
взятку юридическое лицо наказано в административном порядке штрафом 10 млн рублей,
можно сказать, что его визави
по сделке отделался легким испугом. Что называется: берите
дальше, берите больше!
Прокуратура с таким неожиданным решением суда не согласилась и внесла апелляционное представление, поставив
вопрос об изменении приговора
суда первой инстанции и назначении осужденному в качестве
наказания реального лишения
свободы.

В чем ученый ТГАСУ на кулинара похож
 Елена Штополь
Фото: Вероника Белецкая

Н

азвать себя таким уж
заядлым кулинаром доцент кафедры строительных материалов
и технологий ТГАСУ Алексей
Стешенко не может. Хотя иногда выдает такие аппетитные
мясные блюда, что они исчезают с тарелок мгновенно. Встает
к плите Алексей не так часто, как
хотелось бы домашним. Только
по большому вдохновению. А вот
где молодой ученый творит много, часто и со вкусом, так это на
своей профессиональной кухне –
в лаборатории, где специалисты ТГАСУ пробуют воплотить
в жизнь новые рецепты строительных материалов.

Меняем
ложку на шпатель
Научно-образовательный центр
с соответствующей специализацией открылся в вузе несколько
лет назад. Его появление – процесс закономерный. В регионе
потребность в стройматериалах
на 30% выше, чем выпускает
производство. Назрела необходимость заняться разработкой
новых технологий в строительной отрасли, желательно с использованием местной сырьевой
базы. Отдельная задача – разработать добавки, повышающие

качество бетона. Сегодня над ней
бьются ученые всего мира.
Самое интересное происходит в лаборатории научно-образовательного центра. Алексей
Стешенко, мастер образов, сравнивает ее с кухней, а попытки
производства новых видов бетона – с выпечкой кексов. Только
вместо миксеров, ложек, стаканов и прочей необходимой для
кулинара инструментария здесь
используют дрель со специальными насадками, шпатели,
колбы, мензурки… Электронные весы, кстати, тоже имеются. Сколько вешать в граммах – вопрос на научной кухне
актуальный. От этого зависит,
увенчаются ли успехом попытки
улучшить качественные показатели стройматериалов.
– Есть базовые ингредиенты, без которых бетон не приготовить: песок, цемент, вода.
Идеальные пропорции давно
просчитаны и строго заданы, –
рассказывает Алексей Стешенко,
надевая перед началом «готовки»
защитные перчатки. – А дальше
начинается импровизация. Рецепт разнообразят добавки. Какие из них выбрать, зависит от
того, какие качества бетона мы
хотим получить. Базальтовое волокно, например, повысит его
прочность. Сухие или жидкие
пластификаторы пригодятся при
изготовлении монолитного пенобетона – он используется для возведения коттеджей и готовится
прямо на стройплощадке.

Не забываем про
стиральный порошок!
Сегодня Алексей колдует над
газобетоном. В отличие от классического бетона этот материал
более легкий, по виду напоминает пористый шоколад. Главный
секрет такой структуры – добавление алюминиевой пудры. Соединяясь с цементным тестом,
она дает реакцию, при которой
образуется водород. Отсюда – те
самые пузырьки.
Но это – дело будущего. Процесс
приготовления опытного образца газобетона Алексей начинает
с того, что кисточкой смазывает
форму специальным маслом. Она
напоминает слитную форму для
кексов, только объемчик более
впечатляющий – каждая ячейка
объемом в литр. Цель такой процедуры, как и в случае с выпеч-
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ЦИФРА

640
рожениц
из разных регионов России в
прошлом году стали мамами
в медицинских учреждениях
Томска.

ПОГОДА
Пятница

Суббота
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Понедельник

10 февраля

11 февраля

12 февраля

–11 –10 –10 –11

ночью – до –16

ночью – до –14

ночью – до –14

ночью – до –15

достигнет 1 000–1 200 кг на метр
кубический. Из такого газобетона
можно строить двух– и трехэтажные дома без использования тяжелого бетона, – поясняет Алексей.
После того как разлитое по
формам тесто подышит, оно отправится в камеру естественного
твердения. Там проведет 28 дней.
За это время бетон наберет прочность и затвердеет. Нужно только
соблюдать два условия: температура +20 градусов и влажность
95%. В противном случае возможны побочные эффекты. Именно
поэтому на стройке залитые бетонные конструкции в жару поливаются водой, в зимнее время
прогреваются.
Проверяют на прочность опытные образцы бетона специалисты ТГАСУ в той же лаборатории
с помощью испытательного пресса немецкого производства. Он
обеспечивает нагрузку до 50 т.

Импровизация
приветствуется

кой, – чтобы тесто не прилипало
к стенкам.
– Сухие ингредиенты смешиваем отдельно, жидкие – отдельно, – комментирует ученый, соединяя в большой миске 2,85 кг
песка и 3 кг цемента. – Это первый и самый важный этап. Чем
тщательнее мы их перемешаем,
тем однороднее будет смесь и, соответственно, выше качество затвердевшего готового бетона.
В данном эксперименте Алексей пробует улучшить теплоизоляционные и водоотталкивающие свойства газобетона.
Добиться этого помогут конкретные добавки – жидкое стекло и базальтовое волокно. Также
в смесь добавляются стиральный
порошок, он смоет парафин с частичек алюминиевой пудры, чтобы та могла вступить в реакцию
с цементным раствором, и каустическая сода, повышающая щелочную среду раствора.
Последний штрих и незаменимый ингредиент – вода. Обязательно теплая! Для ускорения
реакции газообразования.

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru

9 февраля
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А теперь пусть подышит
После перемешивания в ведре всех компонентов с помощью дрели с насадкой (читай:
миксера) цементный раствор
готов. По консистенции он напоминает тесто на оладьи. Теперь нужно зафиксировать
плотность и расплыв смеси. Эти
исходные данные подскажут,
есть ли вероятность, что у нас
получится правильный бетон.
Набираем смесь в специальный
сосуд строго заданного объема,
резким движением поднимаем
вверх и переворачиваем. Теперь
измеряем линейкой диаметр образовавшейся на столе плюхи.
Получилось 13 см. Это дает надежду, что все сделано правильно. Плотность раствора тоже
порадовала – 1 850 кг на метр
кубический.
– Сейчас мы разольем смесь
по формам и оставим на полтора
часа подходить. За это время она
поднимется, наполнится воздухом, станет легче. К концу производственного цикла плотность

Помещенный в пропарочную
камеру «кекс» не одинок. Здесь
набирают прочность десятки
аналогичных бетонных брусков.
Например, приготовленный по
новому рецепту образец тяжелого бетона с комплексной добавкой на основе глиоксаля.
– Бывают ситуации, когда бетонная смесь должна сохранить
свои свойства с момента изготовления и до доставки на стройплощадку. Твердеть она начинает
через полтора часа. Аспиранты
нашей кафедры разрабатывают
добавку, которая позволит замедлить этот процесс, чтобы до
строек в северных районах области доезжала все-таки смесь, а не
готовый бетон, – рассказывает
Алексей Стешенко.
Другая разработка ученых
ТГАСУ – изготовление стройматериалов с добавлением торфа.
Это недорогой способ улучшить
их теплоизоляцию. А еще бетон
решает проблему утилизации
отходов. Например, в пенобетон
добавляется зола и микросферы – продукты переработки золошлаковых отходов Северской
ТЭЦ. Прежде чем пойти в дело,
ингредиент проходит обязательное исследование на содержание
радионуклидов.
Задач в строительной сфере,
требующих научного решения,
немало. Не доведенные до совершенства рецепты стройматерилов тоже есть, а значит, импровизации на этой научной кухне
продолжаются.

Когда рука всегда на пульсе

В

подмосковном
Красногорске прошло пленарное заседание Всероссийского сбора по
подведению итогов деятельности Единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в работе которого приняли участие глава МЧС России
Владимир Пучков и губернатор
Томской области Сергей Жвачкин.
В Томской области действует территориальная подсистема единой государственной
системы, которая объединяет
исполнительную власть, органы местного самоуправления
и организации, в обязанностях
которых – защита населения
и территорий от ЧС. Эта подсистема – своего рода рука на
пульсе одновременно областной и местных администраций,
а также 19 организаций – оперативных, диспетчерских и
аварийно-спасательных служб

предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса.
Не случайно регион получил
высокую оценку на Всероссийском сборе, а губернатор Сергей
Жвачкин удостоился благодарности министра.
– Мы в Томской области отладили взаимодействие между
самыми разными ведомствами.
Оно подтверждает эффективность при подготовке к паводку и ликвидации последствий
половодья, при профилактике
и тушении лесных пожаров, –
прокомментировал губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Но единая государственная система показывает жизнеспособность и на
бытовом уровне. За последние
пять лет количество пожаров
в нашем регионе уменьшилось
почти на 23%, количество погибших в пожарах снизилось на
27%, а травмированных стало
меньше на 44%.

Заходите – дорогими гостями будете
 Фото: Таисия Воронцова

Г

убернатор Сергей Жвачкин вновь на несколько
дней отдаст влюбленным
парам Дом приемов Томской области, расположенный в
памятнике деревянного зодчества «Усадьба Грацианова», для
проведения церемоний бракосочетания.
Воспользоваться
этой возможностью молодожены смогут 7 июля, накануне
Дня семьи, любви и верности, и
18 августа – эти даты являются
самыми популярными в России
для свадеб этого года.
Впервые усадьба Грацианова
распахнула двери перед женихами и невестами в прошлом году
в день трех семерок – 7 июля
2017-го, когда количество пар
молодоженов в Томске резко
превысило количество площадок для их регистрации. Сегодня
городские ЗАГСы вновь фиксируют интерес томичей к красивым
свадебным датам – на 7 июля и
18 августа подано уже 70 заявлений о заключении брака, что не
оставило шанса другим парам,

решившим создать семью именно в эти дни. В связи с очередным
свадебным переполохом глава
региона опять решил подарить
молодоженам на оба эти дня Дом
приемов Томской области.
– Уникальная деревянная
усадьба Грацианова с более
чем столетней историей полюбилась томским молодоженам
в прошлом году, и нынче мы
вновь с удовольствием открываем ее красивые залы для всех
желающих создать семью, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Подать заявление о заключении брака в Доме приемов
Томской области на 7 июля и
18 августа 2018 года молодожены могут во Дворце бракосочетаний Томска или на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. При подаче
заявления в электронном виде
необходимо выбрать вкладку
дополнительного
желаемого
зала Дворца бракосочетаний
Томска: Дом приемов Томской
области (Томск, ул. Белинского,
72). Остается только крикнуть
молодым: «Горько!»
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ПОДРОБНОСТИ
 Татьяна Александрова
Фото: Артем Изофатов

Ч

то движет сегодняшней
молодежью,
готовой
променять свой уютный
мирок на общественную
работу, требующую немалых физических и душевных сил?
– Чувство коллективизма, – не
задумываясь, отвечает учащийся 4-го курса Томского колледжа информационных технологий Никита Джанфа. – Желание
и вера, что мы можем что-то поменять вокруг себя. «Волонтерская лига» лично мне помогла
расширить горизонты и выйти
за пределы волонтерской работы в колледже.
Он рассказал историю, которая
лично ему дала эмоциональный
толчок.
– Была «Снежная вахта», мы
приехали к бабушке, которая
жила далеко в районе АРЗа. У нее
только что погибли оба сына. Мы
ничего не знали об этой трагедии, начали убирать снег, а старушка почти не реагировала на
наше присутствие. Она была просто в отчаянии, – вспоминает Никита. – После работы мы сбегали
в магазин, купили чай, печенье,
посидели, поговорили, она проплакалась, и на какое-то время
у нее пропало чувство тревоги
и смятения. Мы до сих пор поддерживаем с ней связь: зимой
убираем снег, осенью копаем картошку.

Не жалейте своей > 15
доброты и участия
ЦИФРА

В Томской области официально стартовал Год добровольца

тыс.
жителей

Томской области участвуют
сегодня в добровольном
движении.

Локомотивы
волонтерских
движений

Несмотря на 20-градусный
мороз, сотни волонтеров из томских университетов, колледжей
и школ, региональных и местных
общественных организаций собрались в минувшую субботу на
Новособорной площади, чтобы
подробно рассказать о себе и своих акциях, а заодно пригласить
томичей пополнить ряды добровольцев. Свои проекты активисты демонстрировали в многочисленных палатках, которые
вырастали в центре Томска как
грибы после теплого дождя.
В первой разместились представители той самой «Волонтерской
лиги» системы профессионального образования.
– Уже больше трех лет мы участвуем в различных мероприятиях как на региональном уровне,
так и на базе своих колледжей:
устраиваем благотворительные
акции, волонтерим на фестивале рабочих профессий World
Skills Russia. Лично я уже два
года в этой лиге, – охотно представляет свою работу учащаяся
колледжа
информационных
технологий Анна Лаврентьева. – Волонтер, на мой взгляд,
это тот человек, кто дарит тепло.
У меня есть любимая фраза по
этому поводу: «Ты согреваешься
сам, когда даришь тепло другим».
Когда помогаешь пожилым людям, видишь их горящие глаза,
слышишь слова благодарности,
ничего не требуя взамен.
«Волонтерская лига» родилась на Томской земле четыре
года назад. Сегодня она насчитывает в своих рядах почти
700 неравнодушных молодых
людей. Самые яркие, масштабные акции, в которых участвовали лиговцы, – RoboCup, World
Skills, Амбилимпикс. Ближайшая
состоится 14 февраля. В реабилитационном центре имени
Алены Петровой они будут делать с детьми валентинки, а потом раздавать их в торговых
центрах города.

 Елена Петрова: «Не случайно наступивший год президент страны
Владимир Путин объявил Годом добровольца»

Вы – наши светильники
Когда на сцене появилась эта
маленькая женщина, томичи
встретили ее аплодисментами.
Руководитель благотворительного фонда имени Алены Петровой Елена Петрова рассказала,
как 10 лет назад она вместе со студентами ТГПУ пришла в детское
отделение онкологии и предложила посильную помощь.
– Мы оказались там, где нас ждали. И вам я хочу пожелать, чтобы
вы оказались там, где вас ждут, где
нужны ваши силы, знания, умения, опыт и душевные эмоции.
Добровольцы – это светильники,
которые помогают государству
и обществу, – говорила со сцены
Елена Алексеевна. – Как те светильники, добровольцев нужно
беречь от порывов ветра. Государство это делает. В Томской области уже более 50 волонтерских
организаций. И я верю, что в Год
добровольца число тех, кто бескорыстно творит добро, помогает
тем, кто нуждается, будет расти.

А потом собравшихся от имени губернатора приветствовал
руководитель областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту
Максим Максимов.
– Именно вы, добровольцы,
волонтеры, сегодня на передовой самых ярких и важных
событий как региона, так
и страны, – обратился к гостям
Максимов. – Именно благодаря
вашим усилиям в российской
истории осуществлены такие
великие, масштабные проекты,
как Олимпийские игры в Сочи,
Универсиада в Казани, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Ваша деятельность является залогом успеха
региональных событий, благодаря вашим добрым делам многие люди получают теплоту, понимание и поддержку.
Максим Максимов отметил, что
Год добровольца обещает быть
насыщенным и очень интересным. Уже сегодня департамент
принимает заявки на включение

их в годовой план мероприятий
для совместной реализации.

Приглашение на вальс
В настоящее время на территории Томской области успешно
работают более 50 волонтерских
организаций и объединений.
У кого-то уже имеется солидный
опыт, а кто-то только начинает
свой путь. Одна из самых массовых и авторитетных организаций – «Студенческие отряды
Томской области» – в этом году
отметит 55-летний юбилей. Сегодня в нее входит более 1,5 тыс.
молодых людей из томских университетов и системы профессионального образования, а за весь
период действия ССО через нее
прошли 100 тыс. человек.
Руководителю Томского регионального отделения молодежной
общероссийской
общественной
организации
«Российские студенческие отряды» Игорю Разживину тоже
было что сказать соратникам:

– Вы те ребята, которые независимо от погоды, социального
положения помогают ветеранам
Великой Отечественной войны,
одиноким пенсионерам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также приютам для бездомных животных.
По его словам, Год добровольца – это и огромная ответственность, и высокое доверие, которое оказывают волонтерам
органы власти.
– Но главное не те сотни мероприятий, которые нам предстоит
сделать, главное – сделать доброе
дело. И оно возвратится к нам
в десятикратном размере, – подчеркнул Игорь Разживин.
На смотре был впервые исполнен «Гимн добровольца», написанный в Томске. Завершился праздник на Новособорной площади
исполнением вальса – акция «Первый танец. Случайный вальс» проходила в начале февраля по всей
России. Она была посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Томичи ее активно поддержали.
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ПОДРОБНОСТИ
Бизнесу в Томской области становится комфортнее. Всплеска
инвестирования нет,
но оно сохраняется на
стабильном уровне. В
2017 году регион вошел
в топ-25 в национальном
рейтинге инвестклимата,
завершил строительство
инфраструктуры томского промышленного
парка, где уже в этом
году откроются новые
производства. Наверное,
так в нескольких предложениях можно кратко
рассказать, о чем говорил
на пресс-конференции
заместитель губернатора
Томской области по инвестиционной политике и
имущественным отношениям Юрий Гурдин.
 Ксения Алексеева
Фото: Вероника Белецкая

Вести бизнес стало
легче
Последние годы, выполняя
поставленную
губернатором
Сергеем Жвачкиным задачу, администрация региона активно
работает над созданием комфортных условий для ведения бизнеса.
Эта деятельность ведется властями сразу по трем направлениям:
улучшение
инвестиционного
климата, содействие реализации
инвестпроектов и развитие инвестиционной инфраструктуры.
Ход дел постоянно отслеживают

Весна близко
В сибирском Томске установился
теплый инвестклимат

ведущие эксперты. В 2017 году
они более чем положительно
оценили сложившуюся в Томской
области ситуацию: регион вошел
в топ-25 национального рейтинга состояния инвестклимата. А в
Сибирском федеральном округе
томичи и вовсе заняли первое
место.
– С марта прошлого года по поручению президента в Томске
идет внедрение целевых моделей
упрощения процедур ведения
бизнеса. Их всего 12, – отметил
Юрий Гурдин. – По всем направлениям существуют уровневые
показатели. Многих из них мы
достигли, что-то еще нужно дорабатывать. Например, срок выдачи
разрешения на строительство в
среднем по региону раньше составлял 290 дней, а сегодня мы
добились того, что он равен 129

частный взгляд

НА МИР
Андрей Кнорр,
заместитель губернатора Томской области
по агропромышленной политике и природопользованию
В ТОМСКЕ... На
международной
выставке «Продэкспо» в Москве
продукция наших
предприятий пищевой отрасли снова подтвердила свое высокое качество. Особенно
популярными у потенциальных партнеров томских компаний стали изделия из
дикоросов. Это наши уникальные вина
из сибирских ягод, кедровые грильяжи,
снеки. В «Продэкспо» принимали участие около 2,5 тысячи компаний со всего
мира. Но такого ассортимента продукции
глубокой переработки дикоросов, кроме
Томской области, там не представил никто. В основном продают сырье и продукты минимальной обработки.
Еще одна приятная новость – на этой
неделе наших лесников пригласили поучаствовать в российском семинаре по совершенствованию системы учета древесины.
Коллег из других регионов заинтересовал
опыт Томской области по внедрению
QR-кодов для правоустанавливающих документов на заготовку и транспортировку
леса. Эта система позволяет инспекторам
при считывании кода в режиме реального
времени получить полную информацию
о перевозимой древесине – месте рубки,
сроке действия договора, сведения о тех,
кто заключил договор, и т.д.
…И НЕ ТОЛЬКО Восхитил героизм нашего летчика, пилота штурмовика Су-25,
погибшего в Сирии.

дням. Это существенное улучшение, и эксперты отметили его.
Но показатель, к которому нужно
стремиться, – 70 дней. В любом
случае мы уже значительно продвинулись вперед и сильно облегчили жизнь нашим строителям.
По словам Гурдина, работа по
улучшению условий для ведения
бизнеса началась и в большинстве муниципальных образований области. Во многих из них
удалось сократить сроки предоставления госуслуг и перевести
их оказание в многофункциональные центры.

Инвестиционная
стабильность
Макроэкономическая ситуация
при этом продолжает оставаться

непростой, подчеркнул вице-губернатор. В условиях экономической непогоды не приходится
ждать всплеска инвестирования,
однако региону удается сохранить стабильный уровень этого
показателя.
– В 2015–2016 годах завершилась инвестиционная стадия по
ряду крупных проектов. Речь идет
о реконструкции «Томскнефтехима», запуска производств на предприятиях «РеаСиб» и «Томлесдрев», – пояснил Юрий Гурдин.
– Тем не менее в 2017 году велась
реализация более 50 инвестпроектов. Их общая стоимость превышает 350 млрд рублей. Это и
строительство
опытно-демонстрационного комплекса в рамках проекта по созданию ядерного реактора БРЕСТ-300, и запуск
производства
антипомпажных
клапанов на ТЭМЗе, открытие
цеха по производству ворсового
трикотажа на фабрике «Царина»
и некоторые другие.
Сегодня налоговые льготы получают более 25 предприятий
региона. Общая стоимость реализуемых ими проектов – свыше
30 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест – больше
2 тыс. Также в 2017 году Томская
область заключила специальный
инвестконтракт с Минпромторгом РФ. Согласно ему инвестор

(ПАО «Газпром») вкладывает
почти 1,5 млрд рублей в производство высокотехнологичного
оборудования на ТЭМЗе. А тот, в
свою очередь, в рамках импортозамещения выпускает для него
необходимую продукцию.
Кроме того, Томская область
расширяет практику использования механизма государственночастного партнерства. В рамках
ГЧП в регионе появятся школы,
спортивные объекты, мусоросортировочный комплекс, автодорога Томск – Тайга.

И кондитерка,
и арматура
В томском промышленном
парке, строительство которого
началось еще в 2013 году, завершилось создание инфраструктуры.
– На сегодняшний день потребности наших семи резидентов обеспечены. Суммарная
стоимость их проектов – около
800 миллионов рублей. Но у нас
появляются и новые резиденты,
– сказал замгубернатора. – Мы
понимаем, что заявленной изначально мощности промпарка может не хватить. Поэтому мы уже
сейчас начали активную работу
по ее увеличению.
В апреле на Северной площадке
промпарка запустят новое производство предприятие «РеаСиб»,
которое будет изготавливать химические реагенты, а также компания «Металлург» – производитель строительной арматуры. На
Березовой площадке в этом году
завершит строительство и начнет
производственную деятельность
компания ООО «Органик Соя Продукт», к строительству линии
кондитерских изделий приступила и компания «Экофуд».

2–8 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Татьяна Лоскутова,
директор центра социальной поддержки населения Колпашевского района
В ТОМСКЕ... Мы
открыли на базе
нашего центра
социальный стационар на дому.
Это первый опыт
в Томской области. Технология позволяет
обеспечивать уход за пожилыми людьми
и инвалидами без их размещения в доме
престарелых. Человеку трудно расставаться с привычной домашней обстановкой,
поэтому мы даем право выбора: оставаться в своей квартире либо переезжать в
госучреждение.
Сейчас услугами стационара пользуются 12 человек. В основном это жители
Колпашева и Тогура. Социальные работники посещают их каждый день, при
необходимости – несколько раз. Они не
только приобретают продукты, медикаменты, убирают жилье, но и кормят своих
подопечных, помогают с гигиеной. Еще
один клиент нашего центра проживает в
селе Копыловка, расположенном в 100 км
от Колпашева. Там организована семейная
бригада, которая ухаживает за ним. Мы
планируем развивать это направление в
полную силу.
…И НЕ ТОЛЬКО Нас пригласили на социальный форум в Улан-Удэ. Организаторы
предложили очень интересные темы для
обсуждения, например «Образ будущего
социальной сферы».

Эльдар Халиулин,
студент 4-го курса
Томского политехнического техникума
В ТОМСКЕ...
Сейчас я нахожусь
в Новосибирске
на региональном
чемпионате профессионального
мастерства World
Skills Russia. Приехал в качестве зрителя,
чтобы посмотреть на стратегию других
участников, набраться опыта. Перед этим
победил во втором открытом чемпионате
World Skills Russia, который проходил в
Хакасии. Представлял нашу область в компетенции «Электромонтаж». Было трудно
в первую очередь эмоционально, следовало собраться и не отвлекаться. Всего
было восемь участников. Основным моим
соперником был парень из Красноярского края. Самое яркое и запоминающееся
впечатление – аплодисменты, которыми
меня наградили зрители после окончания
работы. С заданиями я справился на полтора часа раньше контрольного времени.
В итоговом зачете я набрал 72,31 балла (из
87 возможных), у конкурента – 31,25 балла. Готовлюсь к отборочным соревнованиям к финалу национального чемпионата.
Занимаюсь каждый день по восемь часов и
при этом учусь в техникуме.
…И НЕ ТОЛЬКО Внимательно слежу за
перипетиями вокруг Олимпийских игр в
Корее. Очень переживаю за наших спортсменов и желаю им золотых побед!

Анастасия Зима,
профессор кафедры
патофизиологи, руководитель научно-образовательного центра молекулярной медицины СибГМУ:
В ТОМСКЕ...
В составе центра
открылась централизованная клинико-диагностическая лаборатория, которая
способна обрабатывать до 2,5 миллиона
анализов в год. Время ожидания результатов сокращается в два-три раза, при
этом повышается качество исследования,
человеческий фактор сведен к минимуму.
Лаборатория оснащена оборудованием
экспертного класса, позволяющим проводить более 500 видов исследований. Для
пациентов стали доступны комплексные
программы лабораторного обследования,
направленные на выявление причин
избыточного веса, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, суставов,
оценку состояния костей и др.
…И НЕ ТОЛЬКО С интересом познакомилась с результатами исследования, представленного на конференции
Европейского общества кардиологов в
Испании. Причина проведения – растущая
популярность «программ замены еды» и
низкокалорийных диет. Ученые выяснили,
что функция сердца резко ухудшается в
первую неделю диеты, прежде чем начинать улучшаться. Если у вас проблемы с
сердцем, обязательно следует проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к диете или голоданию.
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СОБЫТИЕ
Во вторник у большой
чаши центра водных
видов спорта «Звездный»
было не протолкнуться.
До старта всероссийских
соревнований по подводному спорту «Снежные
ласты» оставались считаные минуты. Пловцы
разминались, проверяли
трубки и маски, тренеры
отдавали подопечным
последние указания, а
трибуны между тем наполнялись зрителями.
Заснеженный сибирский
Томск, заслуженно завоевавший славу столицы
подводного спорта, в очередной раз принимал эти
масштабные состязания.

«Снежные ласты»

СНОВА ВПОРУ

Впервые соревнования «Снежные ласты» прошли в Томске в
2011 году по инициативе президента Федерации подводного
спорта Томской области Натальи Гречихиной и в те годы заместителя мэра Томска Алексея
Севостьянова. Они возглавили
оргкомитет этого международного турнира, участие в котором
приняли пловцы из шести стран.
Правда в тот год томичам пришлось проводить их в 25-метровом бассейне «Кедр», где установленные рекорды даже не могли
быть официально засчитаны... В
2012 году сразиться за медали
«Снежных ласт» приехали спортсмены уже из 11 стран, а в 2013-м
– из целых 14! В течение последующих двух лет соревнования носили статус региональных.
Благодаря вмешательству губернатора Сергея Жвачкина и
ТДСК, сменившей московского
подрядчика, в Томске в 2015 году
был завершен многолетний долгострой – бассейн олимпийского
класса. Центр водных видов спорта обрел название «Звездный» и
возможность проводить соревнования самого высокого уровня. В 2016-м здесь прошел финал
Кубка мира, а в прошлом году –
первенство мира по плаванию в
ластах, собравшее спортсменов
из 25 стран. Эти состязания стали самыми крупными в истории
Томской области.

МЕДАЛЕЙ

выиграли томские пловцы
на «Снежных ластах – 2018»:
22 золотые, 23 серебряные и
24 бронзовые.

Для
14-летней
томской
подводницы Тани Причининой
«Снежные ласты» – тоже не первые соревнования, но от этого не
менее волнующие.
– Подводным плаванием я занимаюсь уже шесть лет, и за
плечами у меня немало турниров, – рассказывает Татьяна. – Я
выступала и на международных
соревнованиях: на первенстве и
Кубке мира. На последнем даже
завоевала золото в эстафете. Но
сейчас я все равно очень волнуюсь перед своим заплывом.
По словам спортсменки, главные соперники томичей в борьбе за медали – пловцы из Алтайского края, Новосибирской,
Кемеровской, Московской областей.
– Но, положив руку на сердце,
мы все равно сильнее, – улыбается девушка.

Все звезды – к нам

Новый бассейн
для новых рекордов

69

Томск принял всероссийский турнир по подводному спорту

 Ольга Котова
Фото: Вероника Белецкая

В этом году «Снежные ласты»
прошли в Томске уже в шестой
раз. Нынче заявки на участие в
турнире подали 335 спортсменов
из 11 регионов России: Пермского, Красноярского и Алтайского
краев, Московской, Свердловской, Оренбургской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и, конечно же,
Томской области. Пловцам предстояло сразиться за 74 комплекта
наград (222 медали) и выявить
лучших по плаванию в ластах,
классических ластах, в эстафетах
среди юниоров и взрослых спортсменов.
Сразиться за медали в Томск
приехали лучшие российские
пловцы, победители Всемирных
игр, чемпионы России, Европы,
мира. Среди них и прославленные
титулованные томичи Дмитрий
Журман, Александра Скурлатова,
Иван Рожков, Алена Оловянишникова.

ЦИФРА

Турнир на уровне
 Зрители в очередной раз убедились: подводное плавание – эффектный и красивый вид спорта

 Алексей Севостьянов уверен: именно Томск — сердце подводного спорта
России
 Наталья Гречихина: «И пусть победят сильнейшие!»
А «Снежные ласты» продолжили свою историю – теперь тоже в
«Звездном». В этом году турнир
обрел статус национального.

Золотые томичи

 Соперницы-томички Александра Скурлатова и Алена Паршина в итоге разделили
заветное первое место. Сразу после заплыва
спортсменки поздравили друг друга

Томичка Александра Скурлатова медали давно не считает. Заслуженному мастеру спорта РФ,
чемпионке мира и России, победительнице первенств мира и Европы это и не нужно. Да и «Снежные ласты» для нее хоть и
любимый, но уже давно
не самый волнующий
турнир.
– Для меня это,
скорее,
промежуточные
соревнования,
–
признается она.
– Главные состязания этого года
еще впереди, к ним
мы сейчас усиленно готовимся. В конце февраля – этап Кубка
мира в Венгрии, в конце мая
– первенство России в СанктПетербурге... Не могу сказать,
что на «Снежных ластах» у меня
очень сильные соперники. Разве
что Алена Паршина – она, как и
я, воспитанница учебно-спортивного центра водных видов спорта
имени Шевелева. Вообще, в томской команде настроение перед
стартами боевое.

Открылись соревнования торжественным парадом участников. От имени губернатора Сергея Жвачкина спортсменов, их
родителей и тренеров, а также
болельщиков поприветствовал
начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей
Севостьянов.
– Сегодня мы открываем турнир «Снежные ласты», который
родился в нашем городе в 2011
году в совершенно маленьком
бассейне «Кедр», когда еще не
было этого прекрасного, лучшего за Уралом центра водных видов спорта «Звездный», – сказал
Алексей Севостьянов. – Я желаю
всем спортсменам – участникам
соревнований победы, легкой
воды и надеюсь, что эти три дня
станут счастливыми для вас.
От президента Всемирной
конфедерации подводной деятельности (CMAS) с открытием
всероссийских
соревнований
пловцов поздравил член комиссии по плаванию в ластах CMAS
заслуженный мастер спорта
РФ Евгений Скорженко.
– Эти состязания уже стали традиционными, и это очень здорово, – сказал он. – Желаю зрителям
увидеть эмоциональный накал
красивой борьбы, а спортсменам
– показать высокий спортивный
результат в этом замечательном
центре водных видов спорта.
А старт турниру дала президент Федерации подводного
спорта Томской области Наталья Гречихина.
– Дорогие друзья, всероссийские соревнования по подводному спорту «Снежные ласты» считаются открытыми!
Спортсмены немедля приступили к заплывам. Увидеть результаты каждого из них можно
было тут же, на табло. Кроме
того, болельщики, которые не
смогли приехать в «Звездный»,
смогли увидеть прямую трансляцию турнира на сайте областной
федерации подводного спорта.
Словом, томские соревнования
стали максимально комфортными как для спортсменов, так
и для поклонников плавания в
ластах.
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ВЛАСТЬ
 Светлана Федорова
Фото: Вероника Белецкая

КОММЕНТАРИИ

Бюджет
плюс бизнес

К

ак работает на практике
областной закон о спортинструкторах по месту
жительства? В ходе выездных заседаний это выясняют
члены Совета Законодательной
думы Томской области, а заодно
оценивают развитие физкультуры и спорта в районах. Специфику
этой работы депутаты изучают
в 11 муниципалитетах региона.
Парламентарии уже побывали в
Зырянском, Первомайском, Асиновском районах, в Томске и
Стрежевом. С очередной рабочей
поездкой парламентарии во главе с председателем комитета по
строительству, инфраструктуре
и природопользованию Сергеем Автомоновым отправились в
Томский район. В этом муниципальном образовании 64 общественных тренера проводят занятия с детьми и взрослыми в
19 сельских поселениях.

СПОРТ

Депутаты устроили смотрины
областного закона

по месту жительства

Вместо голых стен
Первая остановка – в Турунтаевском спортивном центре, который открылся чуть больше месяца назад. До этого здесь были
голые стены. Ремонт пустующего
здания шел хозспособом в течение полутора лет. Теперь у жителей Турунтаева с населением
более тысячи человек есть место
для игры в настольный теннис,
где установлены два игровых стола, и тренажерный зал. Даже удалось выкроить уголок для хранения лыж. Вся материальная база
приобретена за время действия
областного закона.
– Центр посещают около ста человек, просто нет отбоя от желающих, – рассказывает спортинструктор Виктор Дмитриенко.
Виктор Анатольевич работает
шесть дней в неделю, а по воскресеньям участвует в проведении
районной спартакиады.
Общественный тренер мечтает
дополнительно оснастить центр
спортинвентарем и приобрести
снегоход для прокладки лыжни.
Депутаты подробно расспросили инструктора о его работе, нагрузке, планах, заработной плате
и порекомендовали оформить
вывеску и график работы, чтобы
привлечь к спортивному центру
еще большее внимание местных
жителей.

«Одиссей» рулит
В Копылове депутаты познакомились с работой знаменитого на всю страну подросткового
клуба «Одиссей» и спортивной
инфраструктурой поселка. Наряду с тренерами спортшколы, воспитывающими рафтеров, лыжников, хоккеистов, легкотлетов,
свою посильную лепту вносит
спортинструктор.
– Благодаря ему у нас мощно
развивается хоккей, – похвалил
коллегу Алексей Широков, тренер – преподаватель гребного
слалома, президент Федерации
рафтинга России, директор Копыловской СОШ.
Очень популярен хоккей и в
селе Корнилово, где его развивает бурными темпами общественный тренер Андрей Егоров.
Встреча депутатов со спортинструкторами, местными депутатами и главой поселения прошла
на хоккейной коробке Корниловской СОШ, где тренировались начинающие спортсмены.
Андрей Вячеславович работает
первый год и за это короткое время сумел воспитать маленьких
звездочек: две его воспитанницы

Оксана Козловская,
спикер областной Думы:
– В Первомайском и Асиновском районах 314-й областной закон о спортивных инструкторах по месту
жительства работает, хотя
на его реализацию и заложены небольшие средства.
А это значит, что задачу по
созданию условий для развития массового спорта мы
решаем.
Сегодня идет перестройка всей системы спорта и
физкультуры, и очень важно, чтобы массовый спорт
не выпал из этого процесса
и развивался не только за
счет бюджета. Есть смысл
проработать
варианты
привлечения частных инвесторов в развитие новых
направлений, например в
строительство тренажерных залов. Но бизнесу нужна окупаемость, уверенность в том, что район будет
покупать у него эти услуги.
И наша задача – изучить
возможность
выделения
дополнительных преференций для предпринимателей,
которые будут заниматься
подобными проектами. В
конечном итоге все это направлено на создание комфортной среды в районах,
чтобы туда приезжали и задерживались специалисты.

Стрежевские
энтузиасты

играют в Новосибирске в женском хоккейном клубе «Гризли».
– Почему бы у нас профессиональную команду не создать? В
Корнилове есть хорошая база, есть
девчонки, которые хотят и умеют
играть в хоккей, тем более что
женский хоккей стал олимпийским видом спорта.
В этот же день состоялось очень
приятное событие – юным корниловским хоккеистам власти Томского района вручили комплекты
современной формы и защитной
амуниции.
Кроме хоккейного тренера Андрея Егорова в селе трудятся еще
два спортинструктора – по лыжам
и тхэквондо.
– Если мы правильно подкорректируем наш 314-й закон о
спортинструкторах по месту жительства, то сможем направить
денежные средства на развитие
массового спорта и физкультуры именно туда, где они нужны,
а не туда, где они размазываются
тонким слоем и не дают никакого
результата и эффекта, – считает
депутат областной Думы Сергей
Звонарев.

Ставка решает все
Парламентарии также посетили Зональненский филиал ДЮСШ
№ 1 и Центр физической культуры и спорта Томского района в
поселке Зональная Станция. На
депутатов он произвел большое

впечатление: шесть гектаров свободной земли и близость к городу Томску позволяют развить эту
территорию в современную зону
спорта и отдыха.
– Отличное место, ресурс для
развития колоссальный, есть вся
инженерная инфраструктура. Таких мест в городе не найти, – отметил председатель комитета по
строительству, инфраструктуре
и природопользованию Сергей
Автомонов. – Здесь можно и лыжероллерную трассу построить,
и хоккейную коробку поставить,
возможно, и не одну. Главное – не
надо мельчить, нужно сделать
полноценный досуговый спортивный центр.
Оценивая итоги визита в Томский район, депутат Галина Немцева заметила:
– Я побывала в разных районах области и убедилась, что на
разных территориях разные подходы к формированию тренерской базы. Большинство спортинструкторов по месту жительства
устроены по совместительству в
образовании, культуре, администрации, и, соответственно, каждый общественный тренер расставляет свои акценты. Например,
для тех, кто трудится по основному месту работы в школе или
ДЮСШ, приоритетом являются
занятия с ребятишками. Но основная идея закона – развитие массового спорта и вовлечение в занятия физкультурой людей среднего

и старшего возраста. И для себя я
отчетливо поняла – там, где тренер задействован на отдельной
ставке, он эти задачи выполняет и
более нацелен на работу со взрослыми людьми. Необходимо наполнять финансами этот закон, в том
числе увеличивать заработную
плату инструкторов, которые трудятся на полную ставку. В Томском
районе, конечно, интересно было
увидеть развитие хоккея. Не многие муниципалитеты занимаются
этим видом спорта.
Подводя итоги встречи, руководитель депутатской группы Сергей Автомонов подчеркнул:
– Наш областной закон, ориентированный на развитие физической культуры и спорта, работает
и дает результат. В этом я убедился, побывав на спортивных
объектах Томского района. Но он
нуждается в корректировке, закон
необходимо дополнить финансированием и заложить средства на
обеспечение материальной базы,
ведь если не будет спортивного
инвентаря, то не будет и занятий.
Важно, чтобы денежные средства
на эти цели шли за каждым эффективно работающим инструктором.
До конца недели парламентарии побывают еще в пяти районах
области – Бакчарском, Молчановском и Колпашевском, Парабельском и Каргасокском. Итоги выездных заседаний Совета Думы
депутаты обсудят в марте.

Председатель комитета
по труду и социальной
политике Леонид Глок:
– Стрежевчане используют закон о спортинструкторах на полную катушку.
Я увидел инструкторов,
которые реально занимаются с населением на всех
спортивных площадках города. И за каждым из них
стоят
разновозрастные
группы, от дошкольников
до домохозяек. В Стрежевом
создана прекрасная спортивная база для занятий:
физкультурно-спортивный
комплекс, Ледовый дворец,
спортзалы. Между тем есть
межведомственные неувязки. Например, тренировки в
Ледовом дворце у детей начинаются в 06.30. И с 8 до 14
часов дня он пустует, потому
что большинство школьников учатся в первую смену, а
взрослые в это время на работе. Необходимо грамотно
продумать логистику. Еще
одна специфическая проблема: стрежевские спортсмены мало участвуют в
соревнованиях в связи с
удаленностью территории.
Добираться до Томска поездом через Нижневартовск
и Тюмень слишком долго и
дорого. Может, имеет смысл
подумать о привлечении
спонсоров? И еще к вопросу о бизнесе. Предприятия
– собственники спортивных
сооружений требуют довольно высокую арендную
плату. За одну группу в год
школа должна заплатить
100 тысяч рублей. Надо работать с бизнесом, чтобы
снизить стоимость аренды.
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МОЙ ДЕНЬ выбора президента

На всех фронтах – 2

36 дней

Как мы предвыборные штабы с собаками искали
Согласно закону и совести работу предвыборных штабов мы можем освещать только в равных объемах. Если треть полосы одному – столько
же другим. В прошлом номере мы рассказали о том, как себя чувствуют
три штаба, и вроде бы обиженных не было. Правда мы не указали адреса всех штабов и сегодня это исправляем.
Из тех, к кому в гости собирались на этой неделе, отыскать удалось не
всех. Где их искать – не ясно. Только на просторах Интернета. А если их
там нет или сведения неполные…
Так что кто спрятался – мы не виноваты. Тем не менее представители
неохваченных кандидатов, чьи подписи прошли проверку Центризбиркома, еще имеют шанс: если вы хотите получить свой кусочек счастья в виде репортажа на 300 кв. см газетной площади – дайте о себе
знать. Телефон и адрес редакции – на последней странице газеты.

Вперед, заре навстречу!
В штабе Григория Явлинского ждут времени «Ч»

Ш

табы кандидатов, представляющих традиционные,
тем более парламентские
партии, отыскать проблемы не составляет. И адреса, и телефоны есть во
всех справочниках. Партия
«Яблоко» и штаб Григория
Явлинского находятся в известном ТЦ «Аврора». Как и
у некоторых конкурентов,
жизнь в данный момент
ключом не бьет: подписи
собраны, вовремя отправлены в Москву (в центральном штабе отмечена хорошая работа томичей),
собрали даже с запасом,
больше, чем требовалось, –
2 903 вместо 2 500.
– Наш традиционный
электорат сосредоточен,
конечно, в областном центре, – рассказывает член
федерального совета партии, депутат городской
Думы Томска Василий
Еремин. – Это в основном

преподаватели вузов, частично студенты. Особенно те, у кого я преподавал
(Василию Васильевичу не
чужда самоирония. – Прим.
ред.). – Но вообще-то молодежи не очень много.
– Но не скажешь, что
«Яблоко» популярно только в Томске – и в Северске
очень хорошо шел сбор
подписей, и в Асине, – добавляют члены штаба.
Хотя нынче, считают Еремин и член регионального
штаба Татьяна Левченко,
среди тех, кто активно участвовал в подписной кампании, было много пенсионеров. Что странно – ведь
это всё электоральная зона
КПРФ.
– А это те, кто еще помнит, что «ЯБЛоко» – это Явлинский, Болдырев, Лукин
– 30-летние «ровесники»
«500 дней», – высказываем
свое предположение. – Они
как раз добрались до пенсии.

Приходите
в гости,
когда нас
дома нет

М

ы честно хотели
попасть в штаб
Ксении Собчак. В
моем сотовом найденный в Интернете номер
телефона руководителя ее
штаба Игоря Прянишникова
высвечивается сразу после
четвертой цифры. Я даже
оставила ему призыв от-

– Наверное, так и есть, –
соглашаются хозяева.
К активной агитационной работе сторонники
Явлинского пока не приступили – ждут момента
официальной регистрации,
чтобы, не дай бог, не получить обвинения в нарушении закона.
– Примерно числа с 15
января мы находимся в
режиме ожидания: формирования списка доверенных лиц, ответственных
за финансы, и, разумеется, регистрации Григория
Алексеевича. Сейчас главная проблема, которую мы
обсуждаем, – кто пойдет
от штаба на теледебаты.
Там есть ограничения. Мне
нельзя, Татьяне Теодоровне тоже. Так что в штабе
сейчас
действительно
тихо. Но, как только пройдет регистрация, народа
здесь будет много.
Но нам уже не в первый
раз повезло. Пришел верный сторонник «Яблока»,
да такой интересный! Принес собственные книжки и
компромат на одну из парламентских партий. Мы,
конечно, тут как тут – ушки
на макушке. Кто сказал, что
люди стали равнодушные
и никому ничего не надо?
Надо, представьте себе, и
многим!

1

3
6

2

4
5

Адреса штабов,
в которых мы
уже побывали:
1. Штаб Грудинина Павла –
ул. Крылова, 4/1.
2. Штаб Жириновского
Владимира – ул. Елизаровых, 39.
3. Штаб Путина Владимира –
ул. К. Маркса, 7.
4. Штаб Собчак Ксении –
пер. Беленца, 6.
5. Штаб Титова Бориса –
пер. Беленца, 9/1.
6. Штаб Явлинского Григория –
ул. Гагарина, 7.

Раздвигая горизонты

Ш

таб-квартира
Партии Роста
и,
соответственно, предвыборный штаб кандидата
в президенты бизнес-омбудсмена Бориса Титова
(его еще называют кандидатом под санкциями – американцы включили Титова
в свой «кремлевский список») тоже расположены в
престижном месте и тоже
в бизнес-центре, но в более новом – в «Горизонте».
Нужное помещение ищем
долго: здание огромное,
три подъезда, и в каждом
своя нумерация, и везде может быть офис 301. В итоге
искомое находим на третьем этаже третьего подъезда. Но совсем под другим
номером и в кабинете директора «Новохима» Максима Лучшева.
Он и есть глава штаба Бориса Титова. Максим Алексеевич – яркий представитель Партии Роста, как
она себя позиционирует:
молодой успешный предприниматель. Причем не
«спекулянт» и не «продавец воздуха», а производитель инновационной продукции. Примерно так же
ростовцы (или титовцы?)
представляют свой электорат: умные, молодые, состоявшиеся. Амбициозные.
Достаточно лояльные к
власти, тем не менее жаж-

дущие перемен в экономическом блоке.
– У нас раньше было отдельное помещение, но
потом мы сочли это нецелесообразным. Нас же
никто не финансирует, всё
сами. Обращения, звонки
в адрес партии и Бориса
Юрьевича принимает мой
секретарь. Не могу сказать,
что звонков много, но они
есть. Один, может быть,
два в два-три дня. А для
совещаний кроме этого
офиса есть еще зал на пятом этаже. Раз в неделю мы
собираем штаб, обсуждаем
насущные организационные вопросы.
Как у всех «непарламентских» кандидатов, главной
задачей волонтеров от Пар-

тии Роста был сбор подписей.
– Как раз только вчера
вечером прошла информация о том, что документы
от Бориса Титова ВЦИК
приняла. Особенно были
отмечены подписи от Томской области. Всего в регионе мы собрали около
двух тысяч подписей. В
основном это Томск, представлен Северск и Шегарский район: у нас там есть
депутат. Следующий этап
– это работа доверенных
лиц, которая начнется сразу после регистрации кандидата. Список уже имеем,
это десять человек, они
получат удостоверения на
следующей неделе. Кстати,
приглашаем на вручение.

кликнуться в «Фейсбуке». В
штаб мы стучались дважды.
С одинаковым успехом. Нашли, правда, сразу – транспарант «Собчак против» висит
прямо на доме. Но что толку,
если дверь на замке?
Мы поинтересовались у
девушек в смежном офисе,
бывают ли у себя их соседи.
Ответили: бывают, но надолго не задерживаются.
Ну что ж, стыдиться нам
нечего: мы честно старались. А дальше… В конце
концов, кому надо избираться? Точно не нам.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
Стартующая зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане стала поводом для многочисленных неспортивных комментариев задолго до
своего начала. Ближе к началу стало известно, что
Международный олимпийский комитет отстранил ОК России от Игр, но позволил российским
спортсменам, не замеченным в допинг-скандалах, выступать под нейтральным флагом, без российского гимна и герба. Ситуация, прямо скажем,
смахивающая на унижение великой страны,
или, как эмоционально выразилась знаменитый
тренер Татьяна Тарасова, «о нас вытерли ноги».
Ранее такой подставе мгновенно бы объявили
бойкот. Но ныне, за редким исключением, наши
атлеты решились отправиться в Южную Корею.
Их стремление выступить на любых условиях вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

ОСКОРБЛЕННАЯ

ОЛИМПИАДА

Честь выше амбиций
– Как спортсмен с более чем 30-летним стажем,
уверен, что нам следовало бы проигнорировать
Игры в Пхенчхане. Хотя бы из товарищеских чувств
и поддержания отстраненных спортсменов. Ну как
можно смириться с тем, что с олимпийской арены
бездоказательно убрали легендарного лыжника
Александр
Антона Шипулина или конькобежца Виктора Ана,
Милованов,
что игнорируется постановление спортивного арруководитель
битражного суда о чистоте 13 наших участников!
центра боеПо себе знаю, что спортсмены – люди амбициозвых искусств
ные, но еще я всегда помню о чести и достоинстве,
«Андзен»
и эти качества должны быть превыше всего: выступая на соревнованиях международного уровня, мы
представляем не просто страну, а крупнейшее государство на планете.
И, пока попираются понятия чести, нарушается Олимпийская хартия,
игнорируется решение спортивного арбитража, а во главу угла ставится господин доллар, нам лучше находиться над схваткой.
К тому же вводимые против наших олимпийцев санкции ломают
преемственность поколений, когда без всяких объяснений убирают ветеранов и выставляют молодых, неокрепших спортсменов, вынуждая
их выступать под условным флагом – обыкновенной материей с пятью
кольцами, за которым нет ни гимна, ни государства, ни формы. Еще и
нашим болельщикам запрещают применять на соревнованиях российский триколор. Ну о чем еще можно говорить? Я бы лично Игры в Корее
полностью проигнорировал.
То, что это политический заказ, понятно всем и каждому. Ну что такое
WADA? Это компания, которую полностью финансируют американцы.
С ней не сотрудничают ни НХЛ, ни баскетбольная ассоциация США, ни
американский футбол. Это ручная компания, с помощью которой нас
просто хотят поставить на колени. Но мне кажется, что тот нарыв, которым сегодня покрывается WADA и МОК, их же и съест. Справедливость
все расставит по своим местам, и в перспективе такой организации, как
WADA, просто не будет.
Сейчас в Интернете гуляет стихотворение, в котором есть очень правильные слова: «Не продавайте Родину, ребята, не стоит та медаль такой цены». По-моему, лучше и не скажешь.

Наши будут биться
Н
– Ситуация очень непростая для страны и спортсменов.
С одной стороны, мечты и амбиции людей,
см
которые
годами готовились к возможно единственко
ному в своей жизни, самому престижному старту.
Спорт высоких достижений требует неимоверных
душевных и физических сил, сверхнапряжение неВасилий
обходимо во всем, иначе не будет высокого резульКашкевич,
тата. Спортсмены годами пашут, отказывая себе в
председатель
земных радостях ради олимпийской цели, чтобы не
РОСОО «Феучаствовать, а побеждать и войти в историю спорта.
дерация хокТакая красивая цель, как и Париж, стоит мессы. Надо
кея Томской
обязательно ехать, и если кто-то из отечественных
области»
чиновников из-за преступной халатности довел ситуацию до огульных гонений на честных спортсменов со стороны международных организаций, то это не проблемы чистых атлетов.
С другой стороны, к сожалению, на наших глазах спорт превращается в орудие политики. Противостоять международным организациям,
подмявшим под свои корыстные интересы принципы справедливой
состязательности, очень сложно. Но нужно и можно бороться. После
всех перипетий на глазах у всего мира репутация МОК основательно
подмочена. Что это значит: кого хотим, того приглашаем, кого не хотим,
не пустим, а почему, не скажем? Под вопросом единство олимпийского
движения. Значит, надо после Олимпиады собирать международную
конференцию и отстаивать Олимпийскую хартию и заложенные изначально принципы чистого спорта.
С особым азартом буду болеть за наших хоккеистов. Да, команда ослаблена недопуском ряда ведущих игроков. Но шанс на победу, и неплохой, есть. Думаю, российскую «красную машину» не надо будет настраивать на борьбу, мотивация будет запредельной. Задача стоит одна
– выиграть. Уверен, наши будут биться до последнего.

Отвлекающий маневр
– Вот уже несколько месяцев в
нашей стране не утихают споры
вокруг допинговых скандалов,
решений МОК, заявлений спортсменов об участии или неучастии
в главных Играх. Люди спорят в
Галина
Интернете, на кухнях. Дают свои
Немцева,
комментарии в СМИ политики,
депутат Закоспортсмены, чиновники.
нодательной
И почему-то главный вопрос,
думы Томской
вокруг которого сейчас ломаютобласти:
ся копья, это вопрос патриотизма спортсменов, допущенных к
Играм в Корее. К сожалению, превалирует такое мнение: «Те, кто не едет выступать
под нейтральным флагом, – патриоты, тем, кто согласился, – плевать на страну». Но ведь за два года с
момента серьезных обвинений в адрес российского
спорта об организации допинговой программы и
системы на государственном уровне никто ничего
не сделал. Никто не собрал доказательств, никто не
защитил спортсменов, никто после рассмотрения
вопроса участия нашей сборной на Олимпиаде в Рио
не подал в суд, никто не оказал спортсменам помощи
в обжаловании доклада Макларена, никто не озаботился тем, что разрушен детский спорт и сама система подготовки спортсменов, а самое главное – никто

не взял ответственность за этот ужасный скандал в
мировом спорте. И все эти разговоры о патриотизме
спортсменов, о политике в спорте – это очередная
попытка увести в сторону от необходимости принятия важных решений в области спорта, начиная от
массового и заканчивая спортом высоких достижений
Я и вся моя семья являемся спортивными болельщиками. С трудом могу представить нашу олимпийскую сборную без Легкова, Шипулина, Ана, Юскова,
Кулижникова и многих других, не получивших приглашения от МОК, особенно тех спортсменов, чья
репутация была оправдана в Спортивном арбитражном суде.
Очень уважаю позицию конькобежки Ольги Граф,
которая отказалась от участия в Олимпийских
играх, потому что МОК не допустил ее партнеров по
командной гонке, позицию лыжника Никиты Крюкова, не захотевшего выступать под нейтральным
флагом. А вот за Олимпийский комитет России, который унизительно извинялся перед МОК за решение Никиты Крюкова, мне стыдно.
Я нисколько не осуждаю тех, кто поедет представлять нашу страну в Корее под нейтральным флагом,
и буду искренне болеть за них. Очень надеюсь, что
они смогут доказать, что спортсмены из России –
сильнейшие.

Допинг был, допинг есть, допинг будет жить?
– Много читаю и смотрю передач на эту тему. Конечно, политика вмешивается в спорт,
но нельзя не видеть очевидные
проблемы с допингом в России.
Эти проблемы были и есть. Знаю
Эмилия
ситуацию изнутри, общаясь с
Бебенина,
известными российскими комтренер-прементаторами и тренерами. Знаю
подаватель по
поименно спортсменов, которые
волейболу с
несут заслуженное наказание за
50-летним стаупотребление допинга и поэтожем работы:
му даже не пытаются оспаривать
это решение. Уму непостижимо,
как на посту директора Антидопингового центра мог оказаться Григорий Родченков, человек с весьма сомнительной репутацией. Я

не понимаю бывшего министра спорта господина
Виталия Мутко, который якобы всего этого не видел. Я не понимаю, как вообще могли выпустить
Родченкова за границу... Поэтому на наших олимпийцах лежит особая ответственность. Если они
не будут выступать в Корее, под угрозой окажется
участие российской сборной в летней Олимпиаде
в Японии. Безусловно, нашим ребятам будет безумно трудно соревноваться, но именно они должны
вернуть российский флаг и гимн для нашей команды в Токио. И мы, болельщики, должны помогать и
молиться за них. На олимпийцев идет сильнейшее
психологическое давление со всех сторон, в том числе со стороны иностранных спортсменов. Надеюсь,
что спортивные функционеры все-таки будут выполнять международные требования по допингконтролю. Иначе мы окажемся в полной изоляции.
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ТОМСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
1 февраля Сибирская
Сервисная Компания –
негосударственная
независимая отечественная компания,
один из отраслевых
лидеров в России по
бурению и ремонту
нефтегазовых скважин, отметила 18 лет
со дня основания.
Сегодня АО «ССК» –
это семь подразделений в основных
нефтегазоносных регионах страны и более
4,5 тыс. сотрудников.
Лучшие технологии,
современное оборудование и высококвалифицированный персонал – все это является
основой успеха. Сказанное в полной мере
относится к Томскому
филиалу ССК.

Награды
профессионалам
– Томский филиал – яркая звезда
в системе ССК. Хочу пожелать нам
новых производственных объемов, интересных для освоения
регионов деятельности, грамотной и эффективной работы, новых
горизонтов развития, – отметил
первый заместитель генерального директора АО «Сибирская
Сервисная Компания» Валерий
Рогожкин. – За 18 лет многое было
сделано, хотя объективные трудности в отрасли были всегда. Главное, что благодаря вашим усилиям,
вашей энергии мы справляемся со
всеми задачами. Так, по результатам 2017 года cовет директоров
АО «ССК» особенно отметил работу
вашего коллектива.
Благодарственные
письма
и почетные грамоты АО «ССК» получили электрогазосварщики, бурильщики и вышкомонтажники,
мастера буровых, специалисты
по охране труда, сотрудники геологического и планового отделов.
– В ССК я уже восемь лет, – поделился бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
Станислав Синицын. – У нас
сплоченный коллектив, грамотная команда управленцев и практиков. Профессиональные сотрудники охотно делятся своим
опытом с молодыми. Нефтяниками и бурильщиками могут работать только сильные, такие как
в Томском филиале ССК.
Медалью «50 лет нефтегазовому комплексу Томской области»
отмечен ветеран предприятия

К НОВЫМ ССК: 18 лет успеха
профессиональным
вершинам

Николай Кагадий. С 1965 года
он принимал участие в освоении
нефтяного Севера: был дизелистом по обслуживанию буровых
установок, главным инженером,
начальником нефтегазоразведочной экспедиции. В Томском филиале ССК Николай Ильич работал
до 2012 года, возглавлял службу
производственного обеспечения.
– Когда я начинал, все делалось
вручную, в том числе подъем
и спуск скважинного оборудования. В основном бурили роторным
способом, потом уже появились
забойные двигатели, проходка
стала повышаться, – поделился
Николай Кагадий. – Сегодня строят скважины методом зарезки
бокового ствола, реализуют гори-

С каждым годом ССК укрепляет
свои позиции на рынке, сокращает сроки строительства скважин
и снижает капитальные затра-

ты. Помимо традиционной геологоразведки Томский филиал
активно занимается и эксплуатационным бурением. Масштаб географии работ становится шире
с каждым годом: Томская и Новосибирская области, ХМАО, ЯНАО,
Коми и Поволжье.
Томский филиал, чтобы быть
конкурентоспособным на рынке буровых услуг, осваивает новейшие технологии: бурение
с применением растворов на
углеводородной основе, бурение
с контролем давления и другие.
Особое внимание уделяют и вопросам модернизации оборудования.
– Скважины технологически
и технически с каждым годом
становятся все сложнее. Только
инвестируя в оборудование, мы
можем выходить на технически
сложные проекты, – отмечает
заместитель директора Томского филиала по бурению
Виталий Арышев. – Сейчас
у нас находится в эксплуатации 20 буровых установок. На
2018 год запланирована частичная модернизация буровой установки БУ-3000 ЭУК, приобретение насосного блока с мощными
буровыми насосами УНБТ-1180L
с частотно-регулируемыми приводами, а также приобретение
буровой вышки ВМ-45х225. Она
позволит увеличить грузоподъемность буровой установки
и строить более глубокие скважины.

торой указывается лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) принимать участие в жеребьевке. Политическим партиям
рекомендуется указывать в письменной заявке, в какой форме
политическая партия желает использовать предоставляемое ей
эфирное время (совместные агитационные мероприятия, выпуск
агитационных аудио- или видеоматериалов).
От имени кандидатов в жеребьевке могут участвовать:
непосредственно
зарегистрированные кандидаты; лица, уполномоченные зарегистрированными кандидатами участвовать
в жеребьевке (доверенные лица,

уполномоченные по финансовым
вопросам кандидатов). Полномочия указанных лиц могут быть
подтверждены
телеграммой,
иным документом, подписанным
зарегистрированным кандидатом.
От имени политической партии
в жеребьевке могут участвовать:
уполномоченный представитель
политической партии; доверенное лицо политической партии;
член Избирательной комиссии
Томской области с правом совещательного голоса; иное лицо ‒
на основании доверенности, выданной политической партией,
ее региональным отделением в
Томской области в соответствии

зонтальное бурение. В молодости
о таком мы не могли и мечтать. Но
мне повезло, я проработал долго,
так что все эти современные технологии увидел своими глазами
и потрогал руками. Нашими ребятами можно гордиться, квалификация у них высокая, свое дело
знают. В ССК требования к специалистам предъявляются высокие.
И, если человек свое дело знает,
к нему и отношение соответствующее – уважительное.

Масштабные проекты

Заказчиками и партнерами
АО «ССК» многие годы являются такие лидеры отрасли, как
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть»,
ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк»,
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». В сентябре 2017-го Томский филиал ССК установил новый
рекорд. Было успешно завершено
строительство эксплуатационной
наклонно направленной скважины № 216 Южно-Табаганского
месторождения Томской области
с окончанием хвостовиком диаметром 127 мм и проектным горизонтом на палеозойские отложения. Скважина с общей проходкой
3 590 м была построена за 28,28 суток. Таким образом, установлен
рекордный показатель скорости –
1000 м за 7,87 суток.
– В рамках нашей совместной
работы был реализован ряд важных для развития предприятия
проектов. В прошлом году мы
первыми в регионе и в периметре «Газпром нефти» апробировали новую технологию – бурение
на депрессии, – отмечает Виктор
Мисник, генеральный директор ООО «Газпромнефть-Восток». – По итогам конкурса «Лучшая команда эксплуатационного
бурения» бригада АО «ССК» стала
победителем в номинации «Лучший персонал ИТР по техническому пределу и бережливому
производству». Все это – результат грамотного руководства. Поздравляю вас с днем рождения
компании! Желаю покорения
новых технологических вершин,
благополучия, крепкого здоровья и достижения поставленных
целей!
– Слаженное взаимодействие
всей команды от вышкомонтажников, бурильщиков, супервайзеров, геологов до инженеров и руководителей – только так можно
добиться высоких результатов.
Сейчас у нас работает более 450
человек, это настоящие профессионалы, – подчеркивает директор
Томского филиала ССК Андрей
Кошелев. – В 2017 году наш филиал отработал на четыре с плюсом. Есть резервы роста, и на
2018 год перед нами поставлена
еще более амбициозная задача.

АО «Сибирская
Сервисная Компания»
www.sibserv.com
Томский филиал АО «ССК»:
г. Томск, пер. Совпартшкольный, 2
Тел. (3822) 90-95-96,
е-mail: tf@tf.sibserv.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ
Вниманию кандидатов на
должность президента Российской Федерации и политических партий, выдвинувших зарегистрированных
кандидатов на должность
президента Российской
Федерации!
13 ФЕВРАЛЯ 2018 года, во вторник, состоится жеребьевка по
распределению
бесплатного
эфирного времени на каналах
государственных
организаций
телерадиовещания в Томской области: филиала ФГУП ВГТРК ГТРК
«Томск» и ООО «Томское время»
‒ между зарегистрированными

кандидатами на должность президента Российской Федерации,
политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов. Место и время
проведения жеребьевки: Томская
область, г. Томск, пл. Ленина, 6,
здание администрации Томской
области, 2-й этаж, методический
кабинет, начало в 16 часов.
Зарегистрированные кандидаты могут, а политические партии
обязаны направить в адрес Избирательной комиссии Томской
области письменную заявку на
участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного
времени (далее – письменная заявка) не позднее 10 февраля, в ко-

с законодательством Российской
Федерации.
Кандидат вправе отказаться
от получения бесплатного эфирного времени полностью или
частично не позднее 10 февраля, письменно уведомив Избирательную комиссию Томской
области. График распределения
эфирного времени, определенный в результате жеребьевки, не
позднее 16 февраля публикуется
Избирательной комиссией Томской области в газете «Томские
новости» и размещается на сайте
в разделе «Выборы президента
России 18 марта 2018 года», подразделе «Информационное обеспечение».
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Первые трансферты
из областной казны
и соответствующие
корректировки городского бюджета, сохранение компенсации
родительской платы
в частных детских садах, депутатское добро для зоны застройки Ж-5 и дискуссия
вокруг велосипедов
в зонах отдыха – таковы основные темы
февральского собрания городской Думы.
А еще депутаты
присвоили почетное
звание томскому
писателю Сергею Заплавному, выделили
помещение казакам
и утвердили адреса,
где появятся новые
комплексы общей физической подготовки.

 Марина Крайнова

Бюджет детства
Свой
традиционный
спич
Сергей Панов начал с темы безопасности, Напомнив о трагических событиях в школах Перми
и Бурятии, глава Думы констатировал: в Томске работает программа «Безопасное детство», из
бюджета выделяются средства
на замену или установку ограждений территорий школ и детских садов, оснащение корпусов
системами
видеонаблюдения,
контроля доступа, тревожными
кнопками.
– Но достаточно ли этого? Еще
есть образовательные учреждения, где вся охрана – это вахтер
пенсионного возраста, который
часто совмещает в одном лице
гардеробщика, уборщика, еще
кого-то. Услуги квалифицированных охранников стоят немало,
поэтому школы и детские сады
не всегда имеют возможность на
такие траты. Многие со мной согласятся: детские учреждения –
это, по сути, режимные объекты,
куда не должно быть свободного
доступа людей с улицы. Ответственность за безопасность детей
в образовательных учреждениях
лежит на муниципалитете. В связи с этим считаю правильным
рассмотреть варианты финансирования дополнительной охраны
муниципальных образовательных учреждений, в том числе за
счет бюджета города.
Еще одна значимая школьная
тема, отмеченная спикером, – запись детей в первые классы.
– Родители подчас штурмуют
учебные заведения, а иногда и дежурят по ночам около них. Причем это касается не только гимназий и лицеев, но и обычных школ.
Напомнив, что в городе появились три новые школы, Панов
призвал родителей пользоваться
порталом госуслуг. Но, если ктото столкнулся с нарушениями,
следует непременно сообщать
в департамент образования или
гордуму.

Деньги в сети
Отметив высокий уровень подготовки всех оперативных служб
при устранении аварий на сетях,
глава Думы обратил внимание
и на возросшее количество аварий.

ДЕТИ, ДЕНЬГИ
и безопасность
Февраль начался с крупных трансфертов
– В бюджете этого года по инициативе мэра города впервые выделена значительная сумма на
ремонт муниципальных теплосетей – 100 млн рублей. Уверен, что
это позволит изменить ситуацию
к лучшему.
Тем не менее не хватает денег
на инженерную инфраструктуру, в том числе на газификацию.
Поэтому депутаты решили обратиться к губернатору области
Сергею Жвачкину с просьбой
посодействовать в выделении
средств на софинансирование
строительства сетей газоснабжения в селе Дзержинском.
Благодаря губернатору были
выделены деньги на газификацию Соснового Бора, но на оставшееся денег не хватает. Поэтому
депутаты и обратились к Сергею
Жвачкину и председателю областной Думы Оксане Козловской.
Илья Леонтьев напомнил:
в бюджете на 2018 год была заложена муниципальная составляющая на строительство сетей в микрорайоне Сосновый Бор и в селе
Дзержинском.
– На сегодня есть софинансирование – 25% от муниципалитета
и 75% от области – по Сосновому
Бору. По Дзержинскому его пока
нет. Нам предстоит большая работа, чтобы убедить областных коллег в том, что этот район в текущем
году тоже не должен быть забыт.
Лариса Сорокова добавила:
проблема актуальна для всех
присоединенных территорий.
В итоге было принято обращение, в котором указывается,

что проблема вызывает широкий резонанс среди жителей.
Региональные
парламентарии
выделили 30,6 млн рублей на газоснабжение Соснового Бора. На
сети в Дзержинском, где также
имеется прошедшая экспертизу
проектно-сметная
документация, денег в областном бюджете
пока не предусмотрено. Всего на
объект необходимо около 81 млн
рублей, 20,4 млн запланированы
в бюджете Томска.

Частный случай
В декабре администрация города предложила отменить компенсации из бюджета родителям,
отказавшимся от путевки в муниципальный садик по месту жительства. Депутаты с этим не согласились. Как подчеркнул Сергей
Панов, речь всегда идет о каких-то
частных случаях: садик далеко
или ребенка жалко отрывать от
дружного коллектива… Его поддержал и председатель комитета
по социальным вопросам.
– Существует много объективных причин, по которым родители отказываются переводить
ребенка из одного садика в другой. Поэтому мы считаем, что
выплата компенсации должна
быть продолжена в том числе
и после того, как семье предлагалось место в муниципальном
саду по месту жительства, от
которого они вынуждены были
отказаться, – считает Алексей
Балановский.
Да и цена вопроса, в принципе,
одна и та же.

Стройка –
это маленькая жизнь
Как отметил Сергей Панов, на
комитете по градостроительству,
землепользованию и архитектуре бурно обсуждалась судьба
рекреационных зон, а именно
площади Новособорной и Сквера
студотрядов.
– Предложение администрации
города ужесточить правила нахождения на этих территориях,
в частности запретить кататься
там на велосипедах, вызвало широкий резонанс и в СМИ, и среди
томичей. Депутаты настояли на
том, что кататься здесь на велосипедах, гироскутерах и моноколесах будет разрешено. Велоспорт
активно развивается в Томске,
и надо только расширять количество тех мест, где можно покататься.
В итоге депутаты решили еще
раз поработать над формулировками и вернуться к обсуждению
в марте. Благо время не поджимает: для велоспорта пока не сезон.
И еще про зоны. Решение, вызвавшее споры, и тем не менее из
разряда судьбоносных: депутаты
внесли изменения в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки Томска, дополнив перечень территориальных
жилых зон. Теперь у нас есть Ж-5:
зона перспективного развития
многоэтажной застройки.
– По данным статистики, на
конец 2016 года почти 10 тысяч человек проживали в ветхом жилом фонде, а расселены
были в 2016 году 260 человек,

НА 29-М собрании Думы Томска депутаты приняли решение о корректировке бюджета на 2018 год
и плановый период 2019–
2020 годов. В итоге расходная статья бюджета-2018 составила 14 432 млн рублей,
доходная – 13 757,6 млн.
За счет безвозмездных
поступлений из региональной казны на 416 млн рублей увеличены средства
на ремонт дорог. На выкуп
здания под новое учебное
заведение по ул. Никитина, 6, направлен 1 083,7 млн
рублей. На помощь обманутым дольщикам пойдет
38 млн. Дополнительно
186 млн выделены на зарплату педагогическим работникам, еще 13,9 млн –
на оплату труда медработников в учреждениях образования. 30,6 млн пойдут
на газификацию пос. Сосновый Бор.

в 2017 году – 118. Это 1% от проживающих в аварийном жилье.
Считаю, что введение новой
зоны – это одна из попыток изменения жизни томичей в лучшую
сторону, – прокомментировал
заместитель председателя комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре
Думы Виктор Носов.
Поддержал коллегу председатель комитета городского хозяйства Максим Резников. По его
убеждению, эти изменения могут
дать новую жизнь старым микрорайонам.
Новая зона Ж-5 была установлена в отношении ряда территорий по адресам: ул. Сибирская, 82;
ул. Лебедева, 34в, 34г, 34д; пер. Целинный, 29, 31, 31а; пер. Пушкина,
12; ул. Пришвина, пер. Пришвина,
ул. Наумова, пер. Баумана, ул. Баумана, пер. Баумана, 1, 2, 3, 4, ул. Энтузиастов, 5а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
пр. Комсомольский – ул. Сибирская.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
 Григорий Шатров

В

последнее время стабильно
увеличивается
число томичей, уделяющих должное внимание
состоянию своих зубов. Причина
не только в том, что красивые
зубы, как визитная карточка человека, располагают к общению,
притягивают взгляд (вот бы мне
такие), а, скорее, в том, что люди
стали связывать качество своей
жизни не только с материальной
стороной. Но все же визит к врачустоматологу для некоторых даже
взрослых людей испытание, преодоление которого страшнее самой
зубной боли. Как сломать детские
стереотипы и помочь справиться
со страхами, а взамен получить
медицинскую помощь, обрести
желанное здоровье и роскошную,
открытую улыбку, рассказывает
главный врач ОГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника»
Наталия Николаева.

Еще раз о важном
Если бы наши зубы могли говорить, они многое бы рассказали
о своих обладателях. И тут ситуация оставляет желать лучшего.
– Честно скажу, – убеждена Наталия Николаевна, – уговаривать
умных и образованных людей,
что нужно два раза в год обязательно посещать стоматолога,
набило оскомину. Но позиция
врача, словно праведника в пустыне, обязывает снова и снова
апеллировать к разуму: хорошие
зубы – основа здоровья, и существует огромное количество
вредных факторов, угрожающих
этой основе. Если вовремя не
прийти на помощь, то с потерей
зубов начнутся серьезные системные недомогания других органов человека. Хорошо знаю, как
многие потенциальные пациенты тоскливо кивают головой: да,
понимаю, да, представляю, надо
сходить к зубному, надо… и не
приходят.
Беречь зубы надо так же, как
и честь, смолоду.
– К сожалению, – продолжает
главный врач, – многие люди не
склонны задумываться о том,
что именно крепкие и здоровые

Дорогие
коллеги!
Примите искренние
слова благодарности за ваш благородный труд, золотые руки и преданность профессии. Желаю процветания вашим семьям, здоровья и благополучия!
Наталия Николаева

Улыбайтесь, господа,

УЛЫБАЙТЕСЬ!
Сегодня Международный день стоматолога
зубы – залог долголетия. Это же
просто: хотите жить долго, лечите зубы. Огромное значение для
здоровья зубов имеет нормальное состояние полости рта и ее
органов. И если есть проблемы
с жеванием, дроблением и перемешиванием пищи со слюной,
то это становится причиной
большого количества различных
болезней других органов человека: сердца, суставов, почек,
желудочно-кишечного
тракта,
легких. Опять же может пострадать эстетика образа – лишь здоровые зубы украшают человека,
что также весьма важно. Зубы активно задействованы в процессе
индивидуальной социализации
и коммуникации, поскольку во
рту формируются звуки и слова.

О зонах риска
Что же прежде всего говорит
стоматологу о здоровье человека?
– Это стойкий и безупречный
цвет зубов, их форма, положение
и количество, бледно-розовая
блестящая плотная слизистая
оболочка, правильное смыкание
зубов (челюстей), прекрасная
улыбка, сияющая двумя рядами
жемчужин, – улыбается Наталия
Николаевна. – Человек с таким
набором прекрасен в любом возрасте. Кстати, по наблюдениям
специалистов,
стоматологическое здоровье у людей старшего
возраста лучше, чем у молодых.
Бывает, что у 50-летних даже кариеса нет, они заботятся о своих
зубах.
Однако существуют заболевания десен, зубы изнашиваются
с годами, если прикус неправильный. Почти у каждого пациента
наступает время, когда нужно
бороться за каждый зуб. Также
в зоне риска беременные женщины. Санацию нужно обязательно
сделать до наступления беременности, так как до 20 недель

СПРАВКА ТН
ИМПЛАНТАЦИЯ зубов –
это современный и эффективный способ замещения
отсутствующих зубов. В результате качественной имплантации пациент получает 100-процентную имитацию здорового зуба.

принимать
обезболивающие
препараты и проводить рентгенологические исследования нежелательно. Во время лактации
уже можно и нужно заниматься
зубами, потому что с кормлением ребенка в организме быстро
уменьшается кальций. Это вредит здоровью женщины, но мамочке некогда.
Нет серьезного системного подхода к здоровью зубов девочек.
Если мальчишек отслеживает
военкомат, стимулирует заботу
о зубах (с плохими в престижные
войска не берут), то девочки такого присмотра лишены. Заставить лечить зубы могут только
родители. Сегодня же крайне редко встречаются пациенты, пришедшие просто на профилактический прием, всегда имеется та
или иная проблема, и получается,
что брать пример детям не с кого.

Старейшая среди
лучших
На сегодняшний день стоматология переживает небывалый
подъем. Наука бурно открывает,
а практика внедряет инновационные технологии и оборудование,
новейшие материалы и методики.
Благодаря этому стоматологическая помощь отличается высоким
качеством, безопасностью и надежностью. Нынешние врачистоматологи – на переднем крае

развития современной медицины.
Оборудование и профессионализм
врачей таковы, что пациент не испытывает боли в зубном кабинете
и не считает отчаянно минуты,
проведенные в кресле.
– Несмотря на то что старейшая
областная стоматологическая поликлиника в солидном возрасте
(ей около 70 лет), мы продолжаем
оставаться ведущим и востребованным медучреждением по своему профилю, – поясняет Николаева. – Среди множества частных
клиник с хорошими материальными возможностями областная
стоматология не потеряла своей
высокой репутации. Мы отказались от протезирования драгоценными металлами, перешли на
современную металлокерамику,
и тем не менее продолжаем делать бюджетные варианты протезирования, которые доступны
людям с разным достатком.

Лечение зубов – это не
больно и не страшно
Возможности стоматологии выросли. Если 10 лет назад импланты
были редкостью, то теперь это уже
хорошо освоенный хирургами метод. Люди оценили преимущества
этого подхода: можно сохранить
целостность соседних зубов (они
не обрабатываются под коронку),
а также сделать конструкцию более прочной. Имплант ставится
один раз и надолго. Противопоказаний немного: нижний возрастной предел – 18 лет (до этого времени челюсть еще формируется).
Верхних пределов вообще нет. Пожилой возраст не помеха вашему
комфорту. Сомневаетесь в успехе?
Тогда проконсультируйтесь с доктором, и его диагноз с учетом ваших индивидуальных особенностей будет исчерпывающим.
Сегодня рынок предлагает
огромное
разнообразие
имплантов, как отечественных, так

и импортных. Доктор подберет
тот, который подходит именно
данному пациенту с учетом всех
индивидуальностей. Поставили
имплант – и возвращаться к этому зубу уже не надо.
Прорывом в эстетической стоматологии стало применение
виниров. При необходимости
большого объема реставрации
фронтальных зубов лучшим
выходом является установка
тончайших керамических (композитных) пластинок, которые
накладываются на переднюю
видимую часть зуба. За одно-два
посещения можно превратить некрасивые зубы в жемчужины.
Претерпевают
изменения
и подходы к протезированию.
Возрастных ограничений нет,
часто используются временные
пластмассовые конструкции, которые пациент использует, пока
изготавливается
постоянный
протез. Это значительно уменьшает травматизацию десны, обеспечивает более прочное соединение протеза с зубами. Протезы
и коронки изготавливаются из
современных, прочных, не аллергенных материалов, и пациент
очень быстро к ним привыкает.
Единственное, что надо четко понимать: коронки и мосты нуждаются в регулярном осмотре, ведь
деформации, кислотно-щелочная
среда, постоянная смена температуры и влажности могут сказаться на их состоянии. Визит к врачу,
коррекция – и дальше можно не
беспокоиться. Также хотелось бы
напомнить пациентам, что консультация ортопеда необходима
сразу же после удаления зуба, он
объяснит вам, почему и в какие
сроки необходимо скорректировать имеющийся дефицит зубов.
На сегодняшний день зубопротезирование не входит в программу госгарантий и осуществляется за счет средств граждан
и ДМС. В Томской области органами
социальной
защиты
предоставляется материальная
помощь на зубопротезирование.
Для ее получения необходимо обратиться в отдел соцзащиты по
месту жительства с заявлением.
– Чтобы жить полноценно,
не прятать лицо с утерянными
зубами, не завидовать улыбкам других людей, надо любить
себя, – убеждена главный врач
поликлиники. – Верните себе
счастливое лицо. Ведь для этого
надо не так много: найти своего
стоматолога и полностью ему
доверять, регулярно ходить на
прием к врачу, выполнять все его
рекомендации, бороться с кариесом, а не с его осложнениями, принимать поливитамины и вести
здоровый образ жизни. Дети же
должны грызть морковку целиком, как и яблоко, правильно чистить зубы и не бояться зубного
врача. Ну а коллеги, большинство
которых врачи от Бога, общение
с которыми приносит радость
и надежду, сделают легкой рукой
все, чтобы пациент ушел с довольной улыбкой.

ОГАУЗ
«Стоматологическая
поликлиника»
г. Томск, Набережная
р. Ушайки, 6.
Телефон регистратуры
8 (382-2) 51-57-14.
Сайт osp.tom.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 12 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины (произвольная
программа). Женщины
(произвольная программа). Танцы (произвольная
программа).
11.25 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор».
12.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
(16+).
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть первая.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования.
01.55 Т/с «Медсестра» (12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра» (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

21.00 Т/с «Лабиринты» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

«Матч ТВ»

10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский слалом. Прямая трансляция
из Кореи.
13.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Мужчины. Трансляция из
Кореи (0+).
15.50 Новости.
15.55 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кертиса Блейдса.
Трансляция из Австралии
(16+).
17.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.45 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из
Кореи.
«РОССИЯ 1»
18.50 «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 «Местное время. Вести-Томск». 19.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
09.00 «Вести».
Женщины. 2-я попытка.
09.15 «Утро России».
Прямая трансляция из
09.55 «О самом главном». ТокКореи.
шоу (12+).
20.20 «Все на Матч!» Прямой
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори- 21.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
сом Корчевниковым» (12+).
(0+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
22.05 Новости.
с Ольгой Скабеевой и
22.15 XXIII зимние Олимпийские
Евгением Поповым (12+).
игры. Трансляция из Кореи
14.00 «Вести».
(0+).
14.40 «Местное время. Вести22.50
Новости.
Томск».
22.55 XXIII зимние Олимпийские
15.00 «Действующие лица с
игры. Трансляция из Кореи
Наилей Аскер-заде» (12+).
(0+).
15.45 «Андрей Малахов. Прямой
23.55 Новости.
эфир» (16+).
00.00 «Все на Матч!» Прямой
17.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер17.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск».
00.30
XXIII зимние Олимпийские
18.00 «60 минут». Ток-шоу
игры. Трансляция из Кореи
с Ольгой Скабеевой и
(0+).
Евгением Поповым (12+).
02.40 XXIII зимние Олимпийские
19.00 XXIII зимние Олимпийигры. Трансляция из Кореи
ские игры в Пхенчхане.
(0+).
Биатлон. Мужчины 12, 5
км. Гонка преследования. 04.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. ИнтерФристайл. Мужчины.
вью. Эксперты.
Финал.

05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные
пары. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Кореи.
09.00 X/ф «Американский ниндзя-4. Аннигиляция» (16+).

01.40 Василий Петренко и
Государственный академический симфонический оркестр России
им. Е.Ф. Светланова.
02.20 Д/ф «Защита Ильина».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

«Звезда»

«КАРУСЕЛЬ»
09.00

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Франко Дзеффирелли.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1969
год. Прямой эфир с
Луны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи». 1976 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона». «Висячие сады
Семирамиды».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Взрыв мозга».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «Я сам».
Ставрогин и Маяковский».
00.30 «ХХ век». «Театральные
встречи». 1976 г.
01.25 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».

00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
01.00 «Супермамочка» (16+).
02.00 X/ф «Зараженная» (16+).
03.45 «Взвешенные люди» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

11.00
11.30
11.40
12.05
12.45
13.20
13.50
15.30
15.40
16.15
17.05
18.00
18.10
18.15
18.50
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
07.30
08.35
06.00
06.20
07.05
09.00
09.30
11.10
13.30
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
23.15
23.30

06.00
«Ранние пташки». «Паро- 08.00
возик Тишка», «Летающие 09.00
звери», «Приключения Ам 09.10
Няма».
11.15
«С добрым утром, малы13.00
ши!»
13.15
«Комета-дэнс».
14.00
М/ф «Суперкрылья. Джетт 14.05
и его друзья».
17.10
М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
18.00
М/ф «Три кота».
18.10
«Давайте рисовать!»
18.40
М/ф «Смешарики. Новые
приключения».
М/ф «ЛЕГО Сити».
19.35
М/ф «Роботы-поезда».
М/ф «Тобот».
20.20
М/ф «Супер4».
«Навигатор. Новости».
20.45
М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Лабораториум».
М/ф «Маленькое королев- 21.35
ство Бена и Холли».
«Бум! Шоу».
23.15
М/ф «Чуддики».
М/ф «Барбоскины».
М/ф «Клуб Винкс».
00.00
М/ф «Королевская академия».
01.50
М/ф «Три кота».
М/ф «Щенячий патруль». 03.30
М/ф «Лесные феи Глиммиз».
05.25
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Черепашки-ниндзя». 07.00
09.00
М/ф «Бен 10».
М/ф «LBX-Битвы малень- 10.15
ких гигантов» (12+).
11.30
М/ф «Огги и тараканы».
14.30
М/ф «Смешарики».
19.00
«Лентяево». ТВ-шоу.
20.00
21.00
«СТС»
22.00
М/ф «Смешарики» (0+).
23.00
М/ф «Приключения Кота в
00.00
сапогах» (6+).
01.00
М/ф «Секретная служба
01.35
Санта-Клауса» (6+).
03.50
Шоу «Уральских пельме06.00
ней» (16+).
М/ф «Аисты» (6+).
X/ф «Принц Персии. Пески
05.00
времени» (12+).
06.00
Т/с «Воронины» (16+).
06.05
«Супермамочка» (16+).
07.00
Т/с «Кухня» (12+).
09.00
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
10.00
X/ф «План побега» (16+).
10.25
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Кино в деталях» (18+).
13.00

«Сегодня утром».
Т/с «Последний бой» (16+).
Новости дня.
Т/с «Последний бой» (16+).
Т/с «Ермак» (16+).
Новости дня.
Т/с «Ермак» (16+).
Военные новости.
Т/с «Ермак» (16+).
Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Звезда» по имени «Волга».
«Теория заговора». «Закат
эпохи доллара» (12+).
«Специальный репортаж»
(12+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Штирлиц.
Вымысел или реальность»
(12+).
«Особая статья». Ток-шоу
(12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
X/ф «Ларец Марии Медичи» (12+).
X/ф «Богатырь» идет в
Марто» (6+).
X/ф «Карпатское золото»
(12+).
Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Интерны» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
Т/с «Остров» (16+).
«Где логика?» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Убийца» (16+).
«Импровизация» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
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».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
13.15 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 без выхода» (16+).
04.10 X/ф «Дорогая моя доченька» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
06.30
06.40
07.00
09.00
09.40
10.30
11.00
13.00
14.00
16.00
16.20
17.10
17.45
18.00
18.40
19.00
19.40
20.30
21.30
22.10
00.00

«Факт» (16+).
«Сороковочка» (12+).
«Северск сегодня».
«Утро на «Томском времени» (16+).
«Евромакс: окно в Европу»
(16+).
«Врачи» (16+).
«Федерация» (16+).
Т/с «Я лечу» (16+).
«История нравов. Наполеон» (16+).
Т/с «Марьина роща-2» (16+).
«Томское время. Служба
новостей».
«Врачи» (16+).
Мультфильм (6+).
«Факт» (16+).
«Федерация» (16+).
«Северск сегодня».
«Томское время. Служба
новостей».
«Есть один секрет» (16+).
«Сваты. Жизнь без грима»
(16+).
«Томское время. Служба
новостей».
Т/с «Марьина роща-2» (16+).
«Томское время. Служба
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 X/ф «Молодость по страховке» (12+).
04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РОССИЯ 24»

06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Вести-Наука».
«РЕН ТВ-Томск»
18.45 «Вести-Сибирь».
05.00 «Военная тайна» с Игорем 19.40 «Мобильный репортер».
Прокопенко (16+).
19.50 «Афиша».
06.00 Д/ф «Документальный
20.00 Новости российской и
проект» (16+).
мировой политики и
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
экономики.
08.30 «Новости» (16+).
«5-й КАНАЛ»
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
05.00 «Известия».
11.00 Д/ф «Документальный
05.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+).
проект» (16+).
05.20 Т/с «Мужская работа-2»
12.00 «Информационная про(16+).
грамма 112» (16+).
09.00 «Известия».
12.30 «Новости» (16+).
09.25 Т/с «Агент национальной
13.00 «Загадки человечества с
безопасности» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+). 13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
13.50 X/ф «Звездные войны:
безопасности» (16+).
пробуждение силы» (12+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
16.05 «Информационная про17.50 Т/с «След» (16+).
грамма 112» (16+).
22.00 «Известия».
16.30 «Новости» (16+).
22.30 Т/с «След» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы18.00 «Самые шокирующие
пуск».
гипотезы» (16+).
00.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
«Дисней»
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Звездный путь» (16+). 05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
23.00 «Новости» (16+).
05.45
М/ф «Чип и Дейл спешат
23.25 «Загадки человечества с
на помощь» (6+).
Олегом Шишкиным» (16+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
00.30 X/ф «Джона Хекс» (16+).
(0+).
02.00 X/ф «Запрещенный прием»
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер(16+).
кот» (12+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
ТВ-Центр
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.00 «Настроение».
09.40 М/ф «Елена - принцесса
08.05 X/ф «Серые волки» (12+).
Авалора» (0+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 11.05 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
человек!» (12+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
11.30 «События».
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
13.10 М/ф «Новая школа импе12.55 «В центре событий» с
ратора» (0+).
Анной Прохоровой (16+).
14.40
М/ф «Финес и Ферб» (6+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
16.00
М/ф
«Человек-паук» (12+).
14.30 «События».
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
14.50 «Город новостей».
17.20
М/ф
«Утиные истории» (6+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
19.30 М/ф «Леди Баг и Супер19.40 «События».
кот» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
20.20 «Право голоса» (16+).
23.00 М/ф «Команда Мстители»
22.00 «События».
(12+).
22.30 «Олимпийская политика» 23.25 М/ф «Стражи Галактики»
(16+).
(12+).
23.05 «Без обмана». «Только
23.55 Т/с «Легенда об искателе»
разогрей!» (16+).
(16+).
00.00 «События».
01.40 X/ф «Зак и Коди: все тип00.35 «Право знать!» Ток-шоу
топ» (6+).
(16+).
03.20 «Это мой ребенок?!» (0+).
02.10 X/ф «Бессонная ночь» (16+). 04.20 Музыка на канале Disney
04.00 Т/с «Молодой Морс» (12+).
(6+).

ВТОРНИК • 13 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
14.15
15.00
15.15
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.35
00.05

02.05
03.00
03.05
04.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Давай поженимся!» (16+).
Новости.
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Время покажет» (16+).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
«Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть вторая.
«Вечерний Ургант» (16+).
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины.
Т/с «Медсестра» (12+).
Новости.
Т/с «Медсестра» (12+).
«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 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
12.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт.
16.45 «Местное время. ВестиТомск».
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 «Лабиринты» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

«Матч ТВ»
10.30 X/ф «Американский ниндзя-4. Аннигиляция» (16+).
10.50 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+).
13.30 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+).
14.05 «Никита Гусев. Один гол один факт» (12+).
14.25 Новости.
14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Канада - Финляндия. Прямая трансляция из Кореи.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Женщины. 3-я попытка.
Прямая трансляция из
Кореи.
18.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Женщины. 4-я попытка.
Прямая трансляция из
Кореи.
19.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия - США. Прямая
трансляция из Кореи.
21.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные
пары. Финал. Трансляция
из Кореи (0+).
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
01.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция.
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
05.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
07.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Прямая трансляция из
Кореи.

10.00 XXIII зимние Олимпийские
«КАРУСЕЛЬ»
игры. Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария. Пря- 09.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие
мая трансляция из Кореи.
звери», «Приключения Ам
Няма».
«КУЛЬТУРА»
11.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 Новости культуры.
11.30 «Комета-дэнс».
06.35 «Легенды мирового кино». 11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
Олег Ефремов.
и его друзья».
07.00 Новости культуры.
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
друзья».
07.05 «Пешком...» Москва
12.45 М/ф «Три кота».
писательская.
13.20 «Давайте рисовать!»
07.30 Новости культуры.
13.50 М/ф «Смешарики. Новые
07.35 «Правила жизни».
приключения».
08.00 Новости культуры.
15.30 М/ф «ЛЕГО Сити».
08.10 Т/с «Тихий Дон».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
08.55 Д/с «Веселый жанр не16.15 М/ф «Тобот».
веселого времени».
17.05 М/ф «Супер4».
09.40 «Главная роль».
18.00 «Навигатор. Новости».
10.00 Новости культуры.
18.10 М/ф «Чуддики».
10.15 «Наблюдатель».
18.15 М/ф «Фиксики».
11.10 «ХХ век». «Акуна Матата. 19.05 «Перемешка».
Потерянное поколение».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
2000 г.
20.00 «Бум! Шоу».
11.55 «Гений» Телевизионная
20.20 М/ф «Чуддики».
игра.
12.25 Д/ф «Хранители Мелихо- 20.30 М/ф «Барбоскины».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
ва».
12.55 «Сати. Нескучная класси- 21.55 М/ф «Королевская академия».
ка...»
22.20 М/ф «Четверо в кубе».
13.35 «Раскрытие тайн Вави23.30 М/ф «Щенячий патруль».
лона». «Висячие сады
00.20 М/ф «Лесные феи ГлимСемирамиды».
миз».
14.30 «Пространство круга».
00.30 «Спокойной ночи, малы15.00 Новости культуры.
ши!»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский.
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
Уроки мастерства».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 02.25 М/ф «Бен 10».
02.50 М/ф «LBX-Битвы малень16.00 «Пятое измерение».
ких гигантов» (12+).
16.30 «2 Верник 2».
17.20 «Завтра не умрет никогда». 03.35 М/ф «Огги и тараканы».
07.30
М/ф
«Смешарики».
«Взрыв мозга».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. Битва за
«СТС»
Эльбрус».
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
19.30 Новости культуры.
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
19.45 «Главная роль».
07.05 М/ф «Команда Турбо» (0+).
20.05 «Правила жизни».
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малы07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
ши!»
и Шермана» (0+).
20.45 «Раскрытие тайн Вавило- 08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
на». «Вавилонская башня». 09.00 Шоу «Уральских пельме21.30 Д/ф «Навои».
ней» (16+).
09.40 X/ф «План побега» (16+).
21.40 «Искусственный отбор».
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда». 13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.00
«Супермамочка» (16+).
«Лекарство от старости».
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
23.40 Новости культуры.
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
00.00 «Тем временем».
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
00.40 «ХХ век». «Акуна Матата.
21.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
Потерянное поколение».
23.00 Шоу «Уральских пельме2000 г.
ней» (16+).
01.30 Сэр Саймон Рэттл и
01.00 «Супермамочка» (16+).
Берлинский филармониче- 02.00 X/ф «Городские девчонки»
ский оркестр.
(12+).
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бето03.45 «Взвешенные люди» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).
на».

«Звезда»
06.00
08.15
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
17.35
18.00
18.10
18.40

«Сегодня утром».
Т/с «Город» (12+).
Новости дня.
Т/с «Город» (12+).
Новости дня.
Т/с «Город» (12+).
Военные новости.
Т/с «Город» (12+).
Д/с «Москва фронту» (12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
«Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Грузовик Всея Руси».
«Легенды армии с
Александром Маршалом».
Фриц Шменкель (12+).
«Теория заговора» (12+).
«Улика из прошлого» (16+).
«Особая статья». Ток-шоу
(12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
X/ф «Назначаешься
внучкой» (12+).
X/ф «Ночной мотоциклист»
(12+).
X/ф «Особо опасные...».

21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
«ДОМАШНИЙ»
Прокопенко (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
11.00 Д/ф «Документальный
07.30 «По делам несовершеннопроект» (16+).
летних» (16+).
12.00 «Информационная про09.25 «Давай разведемся!» (16+).
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
13.15 Т/с «Улыбка пересмешни- 13.00 «Загадки человечества с
19.35
Олегом Шишкиным» (16+).
ка» (16+).
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+). 13.50 X/ф «Звездный путь» (16+).
16.00 «Информационная про17.00 Т/с «Женский доктор-3»
20.20
грамма 112» (16+).
(16+).
20.45
16.30 «Новости» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
21.35
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
18.00 «Самые шокирующие
(16+).
23.15
гипотезы» (16+).
21.00 Т/с «Улыбка пересмешни- 19.00 «Информационная прока» (16+).
грамма 112» (16+).
22.55 «Неравный брак» (16+).
00.00
19.30 «Новости» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
20.00 X/ф «Стартрек: возмездие»
00.30 X/ф «Была тебе любимая»
02.50
(12+).
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
04.15 «Рублево - Бирюлево» (16+). 23.00 «Новости» (16+).
04.15
05.15 «6 кадров» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
«ТНТ»
05.30 «Джейми: обед за 15
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30
X/ф «Транзит» (18+).
минут» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
02.10 «Самые шокирующие
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Губернский канал
гипотезы» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
«Томское время» 03.00 «Тайны Чапман» (16+).
(16+).
04.00
«Территория
заблуждений»
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
с Игорем Прокопенко (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
19.00 Т/с «Улица» (16+).
07.00 «Утро на «Томском времеТВ-Центр
20.00 Т/с «Остров» (16+).
ни» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «Настроение».
09.00
«Томское
время.
Служба
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
новостей».
23.00 «Дом-2. Остров любви»
08.45 X/ф «Бессонная ночь» (16+).
(16+).
09.40
«Врачи»
(16+).
10.35 Д/ф «Его Превосходитель00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 10.30 «Федерация» (16+).
ство Юрий Соломин» (12+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
01.00 X/ф «Сияние» (16+).
11.30 «События».
13.00
«Сваты.
Жизнь
без
грима»
03.20 «Импровизация» (16+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+). 13.35 «Мой герой. Евгений Дога»
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
(12+).
«НТВ»
новостей».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.20 «Врачи» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
06.00 «Сегодня».
17.10 Мультфильм (6+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
19.40 «События».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 18.40 «Северск сегодня».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
19.00 «Томское время. Служба
20.20 «Право голоса» (16+).
10.00 «Сегодня».
новостей».
22.00 «События».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
19.40 «Лично знаком» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
фонарей» (16+).
20.30 «В мире животных» (16+).
Потрошительницы» (16+).
13.00 «Сегодня».
21.30 «Томское время. Служба
23.05 «Прощание. Александр
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
новостей».
Абдулов» (16+).
происшествие».
22.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+). 00.00 «События».
14.00 «Место встречи» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
00.35 «90-е. Профессия - кил16.00 «Сегодня».
новостей».
лер» (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
01.25 Д/ф «Последние залпы»
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
(12+).
прочность» (16+).
02.40 X/ф «Дикое поле» (16+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
19.00 «Сегодня».
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+).
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 04.40 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+). 05.30 «Линия защиты» (16+).
прочность» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «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 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
14.15 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (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 «Следствие любви» (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 «Лило и Стич» (0+).
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 «Эвермор» (12+).
03.35 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 14 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Фигурное катание. Пары
(короткая программа).
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет» (16+).
14.10 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
(16+).
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть третья.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка.
Санный спорт. Мужчины.
Двойки.
02.10 Т/с «Медсестра» (12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра» (12+).
04.10 «Россия от края до края».

08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Майя Плисецкая
в программе «Очевидноеневероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер». «Абрам
Терц. «Прогулки с Пушкиным».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона». «Вавилонская башня».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры». «Я сам».
Ставрогин и Маяковский».
16.25 «Ближний круг Семена
Спивака».
17.20 «Завтра не умрет никогда».
«Лекарство от старости».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций».
«Конец эпохи пирамид».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет
никогда». «Искусственный
интеллект. Опасные игры».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы».
00.45 «ХХ век». Майя Плисецкая
в программе «Очевидноеневероятное».
01.35 Андрей Коробейников,
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр имени П.И. Чайковского.
02.15 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».

10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария. Прямая трансляция из Кореи.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт.
Спринт. Финал. Трансляция из Кореи (0+).
15.30 Новости.
15.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
США - Словения. Прямая
трансляция из Кореи.
21.30 Новости.
21.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
23.05 Новости.
23.15 «Десятка!» (16+).
23.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
«РОССИЯ 1»
(0+).
01.45 «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 «Местное время. Вести-Томск». 02.20 «ПСЖ - забава Неймара?»
(12+)
.
09.00 «Вести».
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
09.15 «Утро России».
1/8 финала. «Реал»
09.55 «О самом главном». Ток(Мадрид, Испания) - ПСЖ
шоу (12+).
(Франция). Прямая транс11.00 «Вести».
ляция.
11.40 «Местное время. Вести04.40
Новости.
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори- 04.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интерсом Корчевниковым» (12+).
вью. Эксперты.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
05.15 XXIII зимние Олимпийские
с Ольгой Скабеевой и
игры. Керлинг. Женщины.
Евгением Поповым (12+).
Россия - Великобритания.
14.00 «Вести».
Трансляция из Кореи (0+).
14.40 «Местное время. Вести07.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
Томск».
07.40
XXIII зимние Олимпийские
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
игры в Пхенчхане. Лыжные
Корея - Япония. Трансгонки. Мужчины. Индивиляция из Кореи (0+).
дуальный спринт.
«КАРУСЕЛЬ»
16.00 «Андрей Малахов. Прямой 10.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
эфир» (16+).
09.00 «Ранние пташки». «ПароФинляндия
Германия.
17.00 «Вести».
возик Тишка», «Летающие
Прямая трансляция из
17.40 «Местное время. Вестизвери», «Приключения Ам
Кореи.
Томск».
Няма».
18.00 «60 минут». Ток-шоу
11.00 «С добрым утром, малы«КУЛЬТУРА»
с Ольгой Скабеевой и
ши!»
06.30 Новости культуры.
Евгением Поповым (12+).
11.30 «Комета-дэнс».
19.00 XXIII зимние Олимпийские 06.35 «Легенды мирового кино». 11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Ефим Копелян.
и его друзья».
Мужчины. Групповой
07.00 Новости культуры.
12.05 М/ф «Робокар Поли и его
турнир. Словакия - Россия. 07.05 «Пешком...» Москва
друзья».
21.30 Т/с «Лабиринты» (12+).
музыкальная.
12.45 М/ф «Три кота».
07.30 Новости культуры.
00.20 «Вечер с Владимиром
13.20 «Давайте рисовать!»
07.35 «Правила жизни».
Соловьевым» (12+).
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+). 08.00 Новости культуры.
15.30 М/ф «ЛЕГО Сити».

15.40
16.15
17.05
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
07.30
08.35
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00
09.55
12.00
13.00
15.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.55
01.00
02.00
03.50
05.45
06.00
08.20
09.00
09.10
13.00
13.15
14.00
14.05
16.30
18.00
18.10

М/ф «Роботы-поезда».
М/ф «Тобот».
М/ф «Супер4».
«Навигатор. Новости».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Фиксики».
«Перемешка».
М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
«Бум! Шоу».
М/ф «Чуддики».
М/ф «Барбоскины».
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.

18.40 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Перекрестные связи».
19.35 «Последний день». Юрий
Яковлев (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Тихое следствие» (16+).
01.20 X/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+).
03.15 X/ф «Единственная».
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (12+).

«ТНТ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
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+).
«СТС»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Идеальное убийство»
М/ф «Смешарики» (0+).
(16+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+). 03.10 «Импровизация» (16+).
05.10 «Comedy Woman» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Шоу мистера Пибоди 06.00 «ТНТ. Best» (16+).
и Шермана» (0+).
«НТВ»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Шоу «Уральских пельме05.00 Т/с «Супруги» (16+).
ней» (16+).
06.00 «Сегодня».
X/ф «Неудержимые» (16+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Кухня» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
«Супермамочка» (16+).
(16+).
Т/с «Кухня» (12+).
10.00 «Сегодня».
Т/с «Воронины» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых
Т/с «Молодежка» (16+).
фонарей» (16+).
X/ф «Неудержимые-2» (16+). 13.00 «Сегодня».
Шоу «Уральских пельме13.25 «Обзор. Чрезвычайное
ней» (16+).
происшествие».
«Супермамочка» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
X/ф «Это все она» (16+).
16.00 «Сегодня».
«Взвешенные люди» (12+). 16.30 «Место встречи» (16+).
Музыка на СТС (16+).
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
«Звезда»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
«Сегодня утром».
прочность» (16+).
Т/с «Вы заказывали
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
убийство» (16+).
Невидимый враг» (16+).
Новости дня.
23.40 «Итоги дня».
Т/с «Вы заказывали
00.10
Т/с «Свидетели» (16+).
убийство» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
Новости дня.
03.05 «Дачный ответ» (0+).
Т/с «Вы заказывали
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).
убийство» (16+).
Военные новости.
«ДОМАШНИЙ»
Т/с «Вы заказывали
убийство» (16+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
X/ф «Действуй по обста07.30 «По делам несовершенноновке!» (6+).
летних» (16+).
Военные новости.
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
Д/с «Оружие ХХ века» (12+). 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 «Школьный вальс»
(16+).
02.25 X/ф «Впервые замужем»
(16+).
04.20 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
13.50 X/ф «Стартрек: возмездие»
(12+).
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 «Стартрек: бесконечность» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Губернский канал
Олегом Шишкиным» (16+).
«Томское время» 00.30 X/ф «Хроники мутантов»
(16+).
06.00 «Факт» (16+).
02.30 «Самые шокирующие
06.40 «Северск сегодня».
гипотезы» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време03.30 «Тайны Чапман» (16+).
ни» (16+).
04.30
«Территория
заблужде09.00 «Томское время. Служба
ний» с Игорем Прокопенко
новостей».
(16+).
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
ТВ-Центр
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
06.00 «Настроение».
13.00 «В мире животных» (16+).
14.00 Т/с «Бумеранг из прошло- 08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Всадник без головы».
го» (16+).
10.40 «Олег Видов. Всадник с
16.00 «Томское время. Служба
головой» (12+).
новостей».
11.30 «События».
16.20 «Врачи» (16+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
13.35 «Мой герой. Альбина
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
Джанабаева» (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+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
20.30 «История нравов. Напо19.40 «События».
леон» (16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
20.20 «Право голоса» (16+).
новостей».
22.10 Т/с «Бумеранг из прошло- 22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
го» (16+).
23.05 «90-е. «Поющие трусы»
00.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
00.00 «События».
00.40 «Факт» (16+).
00.35 «Хроники московского
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
быта. Борьба с привилеги02.40 X/ф «Багровый цвет
ями» (12+).
снегопада» (16+).
01.25 «Мария Спиридонова.
04.40 «Классика мирового
Одна ночь и вся жизнь»
кино». Чарли Чаплин (12+).
(12+).
«РЕН ТВ-Томск»
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
03.45 Т/с «Молодой Морс» (12+).
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 05.30 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы» (16+).
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный
«РОССИЯ
24»
проект» (16+).
06.00 Новости российской и
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
мировой политики и
08.30 «Новости» (16+).
экономики.
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
(16+).
18.30 «Интервью».
11.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
19.00 «Вести-Сибирь».

19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (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 «Следствие любви» (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 «Лило и Стич-2:
большая проблема Стича»
(0+).
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 «Венди Ву - Королева
в бою» (6+).
03.35 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 15 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Россия - Китай
Скелетон. Мужчины.
10.35 «Контрольная закупка».
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.30 «Давай поженимся!» (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
(16+).
22.30 «Путин». Фильм Оливера
Стоуна. Часть четвертая.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный
спорт. Командная эстафета.
01.50 Т/с «Медсестра» (12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Медсестра» (12+).
03.55 «Время покажет» (16+).

«Матч ТВ»

10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Германия.
Прямая трансляция из
Кореи.
12.30 Новости.
12.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
14.55 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Норвегия - Швеция. Прямая трансляция из Кореи.
17.00 Новости.
17.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
18.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Швейцария - Канада. Прямая трансляция из Кореи.
21.30 Новости.
21.40 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.30
Футбол. Лига Европы.
«РОССИЯ 1»
1/16 финала. «Спартак»
05.00 «Утро России».
(Россия) - «Атлетик»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
(Испания). Прямая транс07.35, 08.07 «Местное
ляция.
время. Вести-Томск».
03.00 Футбол. Лига Европы.
08.30 XXIII зимние Олимпийские
1/16 финала. «Селтик»
игры в Пхенчхане. Фигур(Шотландия) - «Зенит»
ное катание. Пары (произ(Россия). Прямая трансвольная программа).
ляция.
11.55 «Судьба человека с Бори- 05.00 XXIII зимние Олимпийские
сом Корчевниковым» (12+).
игры. Трансляция из Кореи
13.00 «60 минут». Ток-шоу
(0+).
с Ольгой Скабеевой и
07.00 XXIII зимние Олимпийские
Евгением Поповым (12+).
игры. Керлинг. Мужчины.
14.00 «Вести».
Швеция - США. Прямая
14.40 «Местное время. Веститрансляция из Кореи.
Томск».
10.00 XXIII зимние Олимпийские
15.00 «Андрей Малахов. Прямой
игры. Хоккей. Мужчины.
эфир» (16+).
США - Словакия. Прямая
16.00 «60 минут». Ток-шоу
трансляция из Кореи.
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
«КУЛЬТУРА»
17.00 «Вести».
06.30 Новости культуры.
17.40 «Местное время. Вести06.35 «Лето Господне». Сретение
Томск».
Господне.
18.00 XXIII зимние Олимпий07.00 Новости культуры.
ские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Мужчины 20 км. 07.05 «Пешком...» Москва
Казакова.
Индивидуальная гонка.
07.30 Новости культуры.
Сноуборд - кросс. Муж07.35 «Правила жизни».
чины. Финал. Фигурное
08.00 Новости культуры.
катание.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
21.00 «Вести».
08.55 Д/с «Веселый жанр не21.40 Т/с «Лабиринты» (12+).
веселого времени».
00.25 «Вечер с Владимиром
09.40 «Главная роль».
Соловьевым» (12+).
10.00
Новости
культуры.
02.55 Т/с «Поцелуйте невесту!»
10.15 «Наблюдатель».
(12+).

11.10 Д/ф «ХХ век». «Мои современники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне
тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Закат цивилизаций».
«Конец эпохи пирамид».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».
16.00 «Пряничный домик».
«Русское лакомство».
16.25 «Линия жизни». Александр
Ведерников.
17.20 «Завтра не умрет
никогда». «Искусственный
интеллект. Опасные игры».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций».
«Ангкор - забытая столица
империи».
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Человек на Красной
планете».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 Д/ф «ХХ век». «Мои современники».
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилев.
Не прикован я к нашему
веку...»

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «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».
15.30 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.40 М/ф «Роботы-поезда».
16.15 М/ф «Тобот».
17.05 М/ф «Супер4».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Микроистория».
18.55 «В мире животных с
Николаем Дроздовым».
19.20 М/ф «Маленькое королевство Бена и Холли».
20.00 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».

20.30 М/ф «Барбоскины».
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».
07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

01.50 X/ф «Один шанс из тысячи» (12+).
03.25 X/ф «Жаркое лето в
Кабуле» (16+).

00.30 X/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (16+).
02.20 X/ф «Королева Шантеклера» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

20.00 X/ф «Столкновение с бездной» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
«ТНТ»
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30
X/ф «Случайный шпион»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Губернский канал 02.10 «Самые шокирующие
10.15 «Дом-2. Остров любви»
«Томское
время»
гипотезы» (16+).
(16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
04.00 «Территория заблужде06.40 «Северск сегодня».
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
07.00 «Утро на «Томском време19.00 Т/с «Улица» (16+).
(16+).
ни»
(16+)
.
20.00 Т/с «Остров» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 09.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
новостей».
22.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «Настроение».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 09.40 «Врачи» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 10.30 «Федерация» (16+).
08.40 X/ф «Человек без паспор11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
01.00 X/ф «Поворот не туда-4:
«СТС»
та» (12+).
13.00
Д/ф
«Владимир
Ивашов»
кровавое начало» (18+).
10.35 «Инна Макарова. Пред06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
(16+).
02.55 «THT-Club» (16+).
сказание судьбы» (12+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
14.00 Т/с «Бумеранг из прошло03.00 «Импровизация» (16+).
11.30 «События».
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+). 05.00 «Comedy Woman» (16+).
го» (16+).
11.50
Т/с
«Коломбо» (12+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
16.00
«Томское
время.
Служба
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
13.40 «Мой герой. Александр
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
новостей».
(12+).
Баширов»
и Шермана» (0+).
16.20 «Врачи» (16+).
«НТВ»
14.30 «События».
08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
17.10 Мультфильм (6+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
14.50 «Город новостей».
09.00 Шоу «Уральских пельме17.45 «Факт» (16+).
06.00 «Сегодня».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
ней» (12+).
18.00 «Православный взгляд».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
10.00 X/ф «Неудержимые-2» (16+). 06.05 Т/с «Супруги» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
07.00
«Деловое
утро
НТВ»
(12+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
09.00
Т/с
«Мухтар.
Новый
след»
19.40 «События».
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
новостей».
(16+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
19.40 «Психосоматика» (16+).
10.00 «Сегодня».
20.20 «Право голоса» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.30 Д/ф «Алиса Фрейндлих»
10.25
Т/с
«Улицы
разбитых
22.00 «События».
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
(16+).
фонарей» (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо21.00 X/ф «Неудержимые-3» (12+). 13.00 «Сегодня».
новостей».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
го» (12+).
23.25 Шоу «Уральских пельме22.10 Т/с «Бумеранг из прошлопроисшествие».
00.00
«События».
ней» (16+).
го» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
00.35 «Прощание. Япончик» (16+).
01.00 «Супермамочка» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
16.00 «Сегодня».
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен02.00 X/ф «Мальчишник» (16+).
новостей».
щины-смертницы» (12+).
04.00 «Взвешенные люди» (12+). 16.30 «Место встречи» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.15 X/ф «Уроки выживания»
(16+)
.
прочность»
(6+).
«Звезда»
02.40 X/ф «Розыгрыш» (16+).
19.00 «Сегодня».
03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+).
04.40 «Классика мирового
06.00 «Сегодня утром».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
05.40
«Петровка,
38» (16+).
(12+)
.
кино».
Чарли
Чаплин
08.15 Т/с «Вы заказывали
прочность» (16+).
убийство» (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
«РОССИЯ
24»
«РЕН ТВ-Томск»
09.00 Новости дня.
Невидимый враг» (16+).
06.00 Новости российской и
09.10 Т/с «Вы заказывали
05.00 «Территория заблужде23.40 «Итоги дня».
мировой политики и
убийство» (16+).
ний» с Игорем Прокопенко
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
экономики.
13.00 Новости дня.
(16+).
(16+).
01.10
«Место
встречи»
18.00 «Вести 24.Томск».
13.15 Т/с «Вы заказывали
06.00 Д/ф «Документальный
03.05 «НашПотребНадзор» (16+).
18.20
«Вести.
Культура».
убийство» (16+).
(16+)
.
проект»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
18.30 «Афиша».
14.00 Военные новости.
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
18.40 «Интервью».
14.05 Т/с «Вы заказывали
08.30 «Новости» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
19.00 «Вести-Сибирь».
убийство» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный
19.50 «Афиша».
16.20 X/ф «Караван смерти» (12+). 06.30 «Понять. Простить» (16+).
проект» (16+).
20.00 Новости российской и
07.30 «По делам несовершенно- 12.00 «Информационная про18.00 Военные новости.
мировой политики и
летних»
(16+)
.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
грамма 112» (16+).
экономики.
18.40 «Колеса Страны Советов. 09.25 «Давай разведемся!» (16+). 12.30 «Новости» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
Были и небылицы». «По13.00 «Загадки человечества с
«5-й
КАНАЛ»
13.15
Т/с
«Улыбка
пересмешнихождения ведущего
Олегом Шишкиным» (16+).
ка» (16+).
колеса».
13.50 X/ф «Стартрек: бесконеч- 05.00 «Известия».
19.35 «Легенды кино». Алексей 15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+).
ность» (16+).
05.10 Т/с «Агент национальной
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
Смирнов (6+).
16.00 «Информационная пробезопасности-2» (16+).
(16+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
грамма 112» (16+).
09.00 «Известия».
18.00 «6 кадров» (16+).
20.45 «Код доступа» (12+).
16.30 «Новости» (16+).
09.25 Т/с «Агент национальной
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
безопасности-2» (16+).
(16+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
18.00 «Самые шокирующие
12.05 Т/с «Агент национальной
21.00 Т/с «Улыбка пересмешниАлександром Стриженогипотезы» (16+).
безопасности-3» (16+).
ка» (16+).
вым (6+).
19.00 «Информационная про13.00 «Известия».
22.55 «Неравный брак» (16+).
00.00 X/ф «Сувенир для программа 112» (16+).
13.25 Т/с «Агент национальной
курора» (12+).
безопасности-3» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

16.05
17.55
22.00
22.30
00.00

Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия».
Т/с «След» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики»
(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «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 «Новые приключения
Стича» (0+).
20.45 М/ф «История игрушек:
забытые временем» (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 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс. Kино.
Раскрывая секреты» (6+).
03.35 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 16 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Скелетон. Мужчины.
10.00 Новости.
10.05 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
14.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Россия - Словения.
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «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 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал.
01.15 Д/ф «Роберт Плант» (16+).
02.10 X/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+).
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское» (16+).

10.30

12.30
12.35

14.00

15.30
15.40

18.10
18.15

19.00

21.30
21.35

22.15
22.20

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35 «Местное время.
Вести-Томск».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Мужчины
(короткая программа).
Лыжные гонки. Мужчины
15 км.
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. ВестиТомск».
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание.
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+).
00.45 X/ф «Во саду ли, в огороде» (12+).

00.30
00.35

01.50

02.30
03.00

03.30

05.50

07.00

10.00

13.20 «Завтрак на ура!»
«Матч ТВ»
«КУЛЬТУРА»
13.40 М/ф «Говорящий Том и
XXIII зимние Олимпийские 06.30 Новости культуры.
друзья».
06.35 «Легенды мирового кино». 15.05 «Мастерская «Умелые
игры. Хоккей. Мужчины.
Василий
Меркурьев.
США - Словакия. Прямая
ручки».
07.00 Новости культуры.
трансляция из Кореи.
15.25 М/ф «Говорящий Том и
07.05
«Пешком...»
Москва
друзья».
Новости.
железнодорожная.
18.55 «Все, что вы хотели знать,
«Все на Матч!» Прямой
07.30 Новости культуры.
но боялись спросить».
эфир. Аналитика. Интер07.35 «Правила жизни».
19.25 М/ф «Говорящий Том и
вью. Эксперты.
08.00 Новости культуры.
друзья».
XXIII зимние Олимпийские 08.10 Т/с «Тихий Дон».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
игры. Трансляция из Кореи 09.40 «Главная роль».
21.55 М/ф «Королевская акаде(0+).
10.00 Новости культуры.
мия».
Новости.
10.20 X/ф «Подруги».
22.20 М/ф «Сказочный патруль».
XXIII зимние Олимпийские 12.10 Д/ф «Борис Борисович
23.30 М/ф «Щенячий патруль».
Пиотровский».
игры. Трансляция из Кореи
00.20 М/ф «Лесные феи Глим12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
(0+).
миз».
13.35
«Закат
цивилизаций».
00.30 «Спокойной ночи, малыНовости.
«Ангкор
забытая
столица
ши!»
XXIII зимние Олимпийские
империи».
00.45 М/ф «Лунтик и его друигры. Скелетон. Женщины.
14.30 «Пространство круга».
зья».
1-я попытка. Прямая
15.00 Новости культуры.
03.30 М/ф «Алиса знает, что
трансляция из Кореи.
15.10 Д/ф «Десять дней, котоделать!».
XXIII зимние Олимпийские
рые потрясли X Зимний
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
игры. Хоккей. Мужчины.
международный фести07.30 М/ф «Смешарики».
Прямая трансляция из
валь искусств в Сочи».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
Кореи.
16.00 «Письма из провинции».
Остров Сахалин.
«СТС»
Новости.
XXIII зимние Олимпийские 16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов.
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
У меня нет слез - возьми
игры. Скелетон. Женщины.
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
мою сказку».
2-я попытка. Трансляция
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
17.05
Д/с
«Дело
№.
Сиятельный
из Кореи (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
анархист Петр Кропоткин».
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди
Новости.
17.40 X/ф «Ждите писем».
и Шермана» (0+).
XXIII зимние Олимпийские 19.10 Д/ф «Ваттовое море.
08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
игры. Трансляция из Кореи
Зеркало небес».
09.00 Шоу «Уральских пельме(0+).
19.30 Новости культуры.
ней» (16+).
Новости.
19.45 «Смехоностальгия».
09.30 X/ф «Неудержимые-3» (12+).
XXIII зимние Олимпийские 20.15 «Линия жизни». Татьяна
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
Михалкова.
игры. Трансляция из Кореи
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.05 Т/с «Тихий Дон».
(0+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
22.40 Премьера. «Научный
«Все на Матч!» Прямой
16.00
Т/с «Кухня» (12+).
стенд-ап».
эфир. Аналитика. Интер18.00 Т/с «Воронины» (16+).
23.20
Новости
культуры.
вью. Эксперты.
19.00 Шоу «Уральских пельме23.40 «2 Верник 2».
«Все на футбол!» Афиша
ней» (16+).
00.25 Хосе Каррерас и друзья.
(12+).
21.00 X/ф «Пассажиры» (16+).
Гала-концерт в Королев«Все на Матч!» Прямой
ском театре «Друри-Лейн». 23.15 X/ф «Час расплаты» (12+).
01.35 X/ф «Герой супермаркета»
эфир. Аналитика. Интер01.55 «Искатели». «Земля со(12+).
вью. Эксперты.
кровищ».
03.20 «Супермамочка» (16+).
XXIII зимние Олимпийские 02.40 М/ф «Шут Балакирев».
04.20 «Миллионы в Сети» (16+).
игры. Трансляция из Кореи
«КАРУСЕЛЬ»
04.50 «Это любовь» (16+).
(0+).
XXIII зимние Олимпийские 09.00 «Ранние пташки». «Паро- 05.50 Музыка на СТС (16+).
возик Тишка», «Летающие
игры. Трансляция из Кореи
«Звезда»
звери», «Приключения Ам
(0+).
05.25 X/ф «Действуй по обстаНяма».
XXIII зимние Олимпийские
новке!» (6+).
11.00 «С добрым утром, малыигры. Керлинг. Женщины.
07.05 «Специальный репортаж»
ши!»
Прямая трансляция из
(12+).
11.30 «Комета-дэнс».
Кореи.
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 07.35 X/ф «Тихое следствие» (16+).
XXIII зимние Олимпийские
09.00 Новости дня.
и его друзья».
игры. Хоккей. Мужчины.
12.05 М/ф «Робокар Поли и его 09.10 Т/с «Следы Апостолов»
Канада - Чехия. Прямая
(12+).
друзья».
трансляция из Кореи.
12.45 М/ф «Три кота».
13.00 Новости дня.

13.15
13.35
14.00
14.05

Т/с «Следы Апостолов» (12+).
X/ф «Колье Шарлотты» (12+).
Военные новости.
X/ф «Колье Шарлотты»
(12+).
Военные новости.
Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
X/ф «Запасной игрок».
X/ф «Евдокия».
X/ф «Гангстеры в океане»
(16+).
X/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (6+).
X/ф «Расследование» (12+).
Д/ф «Маршалы Сталина.
Родион Малиновский» (12+).

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
06.00
Д/ф
«Документальный
18.00
проект» (16+).
18.10
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
18.40
08.30 «Новости» (16+).
20.20
09.00 Д/ф «Документальный
22.30
проект» (16+).
12.00 «Информационная про01.15
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
03.15
13.00 «Загадки человечества с
04.50
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
«ТНТ»
(16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
16.00 «Информационная про09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
грамма 112» (16+).
Губернский канал
10.15 «Дом-2. Остров любви»
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
06.40 «Северск сегодня».
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
гипотезы» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
07.00 «Утро на «Томском време- 19.00 «Информационная про20.00 «Comedy Woman» (16+).
грамма 112» (16+).
ни» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
22.00 «Comedy баттл» (16+).
20.00 «НЛО: рассекречено
новостей».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Пентагоном» (16+).
(16+).
09.40
«Врачи»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
21.00 «Смертельно опасно:
10.30 «Федерация» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
здоровый образ жизни»
01.30 X/ф «Диггеры» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
(16+).
03.05 «Импровизация» (16+).
23.00 X/ф «Прогулка» (16+).
13.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих»
05.00 «Comedy Woman» (16+).
01.15 X/ф «Майкл» (16+).
(16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
14.00 Т/с «Бумеранг из прошло- 03.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
го» (16+).
«НТВ»
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
ТВ-Центр
новостей».
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
16.20 «Врачи» (16+).
06.00 «Настроение».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.00 X/ф «Похождения нотариу17.10 Мультфильм (6+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
са Неглинцева» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
(16+).
11.30 «События».
(16+)
.
18.00
«Федерация»
10.00 «Сегодня».
11.50 X/ф «Похождения нотариу18.40 «Северск сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
са Неглинцева» (12+).
фонарей» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
13.00 «Сегодня».
новостей».
14.50 «Город новостей».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
15.05 «Вся правда» (16+).
19.40 «Черно-белое» (16+).
происшествие».
20.30 Д/ф «Владимир Ивашов» 15.40 X/ф «Ночной патруль» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
17.40 X/ф «Интриганки» (12+).
(16+).
16.00 «Сегодня».
19.30 «В центре событий» с
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 21.30 «Томское время. Служба
Анной Прохоровой (16+).
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
новостей».
20.40 «Красный проект» (16+).
прочность» (16+).
22.10 Т/с «Бумеранг из прошло- 22.00 «События».
19.00 «Сегодня».
го» (16+).
22.30 Маргарита Суханкина в
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
00.00 «Томское время. Служба
программе «Жена. Истопрочность» (16+).
рия любви» (16+).
новостей».
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
00.00 «Олег Ефремов. Последрусского» (12+).
00.40 «Факт» (16+).
нее признание» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
00.55 Т/с «Коломбо» (12+).
(12+).
02.40 X/ф «Ловушка для при02.40 Т/с «Молодой Морс» (12+).
01.25 «Место встречи» (16+).
видения» (16+).
04.35 «Петровка, 38» (16+).
03.25 «Таинственная Россия»
04.40
«Классика
мирового
(16+).
04.55 «Римма и Леонид Марко04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).
вы. На весах судьбы» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 X/ф «Девичник» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Дальше - любовь»
(16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Первое правило
королевы» (16+).
04.30 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

«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 «Агент национальной
безопасности-2» (16+).
07.05 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
16.15 Т/с «След» (16+).
00.30 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+).
13.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.40 М/ф «Лило и Стич» (0+).
18.15 М/ф «Лило и Стич-2:
большая проблема Стича»
(0+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса
и силы зла» (12+).
22.20 X/ф «Гензель и Гретель:
борцы с колдовством» (12+).
23.55 X/ф «Пятерка кладоискателей» (0+).
01.40 X/ф «Джордж из джунглей» (12+).
03.25 М/ф «Легенда о Тарзане»
(6+).
04.20 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 17 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«Матч ТВ»

06.00 Новости.
06.15 «Умницы и умники» (12+).
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Россия - США
Фигурное катание.
Мужчины (произвольная
программа).
12.25 «Смак» (12+).
13.00 «Э-эх-х, Разгуляй!» (12+).
16.00 Новости.
16.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины. Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины.
1500 м. Финал. Мужчины.
1000 м. Финал.
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 X/ф «Эверест» (12+).
01.55 X/ф «Немножко женаты»
(16+).
04.10 «Модный приговор».

10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Чехия. Прямая
трансляция из Кореи.
12.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+).
13.55 «Автоинспекция» (12+).
14.25 Новости.
14.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Корея - Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи (0+).
17.00 Новости.
17.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Словения - Словакия. Прямая трансляция из Кореи.
21.30 Новости.
21.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.35 «Матч звезд» (12+).
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд». Прямая
трансляция из СанктПетербурга.
00.55 Новости.
01.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
02.05 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
«Газпром» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром детям». «Гран-при Москва
2018» (0+).
03.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.25 Новости.
04.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Крис Юбенк-мл.
против Джорджа Гроувса.
Прямая трансляция из
Великобритании.
06.15 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
07.10 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
(0+).
10.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Германия - Норвегия. Прямая трансляция из Кореи.

«РОССИЯ 1»
04.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. ВестиТомск».
08.20 «ГТРК Томск» (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. ВестиТомск».
11.40 X/ф «Весомое чувство»
(12+).
13.25 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
15.25 X/ф «Легенда №17» (12+).
18.00 «Вести в субботу».
19.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Россия - США.
22.00 X/ф «Радуга в поднебесье»
(12+).
01.55 X/ф «Весомое чувство»
(12+).
03.35 Т/с «Личное дело» (16+).

06.30
07.05
09.20

09.50
10.20
10.50
12.20
13.00
14.00
14.45

16.10
17.10
17.55
18.45
19.30
21.00
22.00
23.45
00.50
01.45
02.35

21.00 М/ф «Барби рок«КУЛЬТУРА»
принцесса».
«Библейский сюжет».
22.30 М/ф «Лео и Тиг».
X/ф «Часовщик и курица». 23.30 М/ф «Домики».
М/ф «Птичий рынок», «Вот 00.30 «Спокойной ночи, малыкакой рассеянный», «Волк
ши!»
и семеро козлят на новый 00.45 М/ф «Непоседа Зу».
лад».
03.35 М/ф «Алиса знает, что
Д/с «Святыни Кремля».
делать!».
«Обыкновенный концерт с 05.25 М/ф «Огги и тараканы».
Эдуардом Эфировым».
07.30 М/ф «Смешарики».
X/ф «Ждите писем».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
«Власть факта». «Власть
«СТС»
пап».
Д/ф «Пульс Атлантическо- 06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
го леса».
06.45 М/ф «Команда Турбо» (0+).
Д/ф «Добрый день Сергея 07.10 М/ф «Шоу мистера Пибоди
Капицы».
и Шермана» (0+).
Юбилейный концерт
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
Владимира Федосеева
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
в Колонном зале Дома
08.05 М/ф «Приключения Кота в
союзов.
сапогах» (6+).
X/ф «Малыш».
09.00 Шоу «Уральских пельме«Игра в бисер». «Лев
ней» (12+).
Толстой. «Отец Сергий».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
«Искатели». «Клад Нарыш- 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
киных».
11.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
«Больше, чем любовь».
11.55 X/ф «Новые приключения
Юрий и Лариса Гуляевы.
Аладдина» (6+).
X/ф «Гусарская баллада». 14.00 X/ф «Снежные псы» (12+).
«Агора». Ток-шоу с Михаи- 16.00 Шоу «Уральских пельмелом Швыдким.
ней» (12+).
X/ф «Май».
16.45 X/ф «Пассажиры» (16+).
Себастьен Жиньо и Денис 19.00 «Взвешенные люди» (16+).
Чанг. Концерт в Монреале. 21.00 X/ф «Время первых» (6+).
Д/ф «Пульс Атлантическо- 23.50 X/ф «Живое» (18+).
го леса».
01.45 X/ф «Дорога перемен» (16+).
«Искатели». «Клад Нарыш- 04.00 «Миллионы в Сети» (16+).
киных».
05.00 «Это любовь» (16+).
М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
«Звезда»
05.45 X/ф «Ссора в Лукашах».
07.35 X/ф «Там, на неведомых
М/ф «Грузовичок Пик».
дорожках...».
М/ф «Марин и его друзья. 09.00 Новости дня.
Подводные истории».
09.15 «Легенды цирка с Эдгар«С добрым утром, малыдом Запашным». Юрий
ши!»
Володченков (6+).
М/ф «Роботы-поезда».
09.40 «Последний день». Юрий
М/ф «Маша и Медведь».
Яковлев (12+).
«Завтрак на ура!»
10.30 «Не факт!» (6+).
М/ф «Подружки из Харт11.15 Юношеский КВН армии
лейк Сити».
России - 2018.
М/ф «Три кота».
13.00 Новости дня.
«Король караоке».
13.15 Торжественная церемония
М/ф «Смешарики. Новые
награждения «Горячее
приключения».
сердце».
«Большие праздники».
14.45 Д/ф «Ангелы-хранители
М/ф «Девочки из
Ограниченного контингенЭквестрии. Легенды
та» (12+).
вечнозеленого леса».
15.40 X/ф «Фронт без флангов»
М/ф «Герои Энвелла».
(12+).
М/ф «Чуддики».
18.00 Новости дня.
М/ф «Ханазуки».
18.10 «Задело!»
М/ф «Даша и друзья: при- 18.25 X/ф «Фронт без флангов»
(12+).
ключения в городе».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00
10.00
11.00
11.35
12.05
13.00
13.25
14.10
14.45
15.20
16.30
17.00

18.15
19.10
19.20
19.40

19.25 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
23.05 «Десять фотографий».
Ренат Ибрагимов (6+).
23.55 X/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
03.05 X/ф «Один шанс из тысячи» (12+).
04.40 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+).

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

«ТНТ. Best» (16+).
«ТНТ Music» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
«Агенты 003» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
Т/с «Остров» (16+).
X/ф «Фантастическая
четверка» (16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
«Песни» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Любовь зла» (12+).
«ТНТ Music» (16+).
«Импровизация» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.05
05.40
07.25
08.00
08.20
08.40
09.15
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.00
22.35

«ЧП. Расследование» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Смотр» (0+).
«Сегодня».
Их нравы (0+).
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
«Кто в доме хозяин?» (16+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Еда живая и мертвая»
(12+).
«Квартирный вопрос» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Жди меня» (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Однажды...» (16+).
«Секрет на миллион».
Дарья Донцова (16+).
«Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
«Ты супер!» Международный вокальный конкурс
(6+).
«Ты не поверишь! 10 лет в
эфире». Спецвыпуск (16+).

23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Квартал»
(16+).
01.40 X/ф «Параграф 78. Фильм
2-й» (16+).
03.25 «Таинственная Россия»
(16+).
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 X/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (16+).
10.45 X/ф «Еще один шанс» (16+).
14.15 X/ф «Понаехали тут» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Миф об идеальном
мужчине» (16+).
04.35 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
10.00 Д/ф «Макаров: человек и
пистолет» (16+).
11.00 Д/ф «Железные люди»
(16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Кортик» (16+).
17.00 Д/ф «Тайна одного пожара» (16+).
18.00 Д/ф «Валерий Приемыхов»
(16+).
19.00 X/ф «Дикое поле» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги
недели».
22.00 X/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+).
00.30 Т/с «Дежурный ангел-2»
(16+).
04.30 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+).
08.20 X/ф «Случайный шпион»
(12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).

16.35 «Военная тайна» с Игорем
«5-й КАНАЛ»
Прокопенко (16+).
05.00 М/ф «Веселая карусель.
17.00 «Территория заблуждеБабушка с крокодилом»,
ний» с Игорем Прокопенко
«Дядя Миша», «Мишка(16+).
задира», «Муравьишка19.00 «Засекреченные списки.
хвастунишка», «О том, как
«Остаться в живых»! Семь
гном покинул дом и...»,
монстров вокруг нас» (16+).
«Паровозик из Ромашково», «Попался, который
21.00 X/ф «Одинокий рейнджер»
кусался!», «Приключения
(12+).
кузнечика Кузи», «Сказка
23.40 X/ф «Конан-разрушитель»
про лень», «Следствие
(12+).
ведут колобки. Следствие
01.40 «Территория заблуждепервое», «Следствие
ний» с Игорем Прокопенко
ведут колобки. Похищение
(16+).
века», «Чужие следы»,
«Дудочка и кувшинчик»,
ТВ-Центр
«Серебряное копытце»,
«Сестрица Аленушка и
05.50 «Марш-бросок» (12+).
братец Иванушка», «Про06.25 «АБВГДейка».
сто так», «Тайна Третьей
06.50 X/ф «Всадник без головы».
планеты» (0+).
08.50 «Православная энциклопе09.00 «Известия».
дия» (6+).
09.15 Т/с «След» (16+).
09.15 X/ф «Уроки выживания»
00.00 «Известия. Главное».
(6+).
Информационно-аналити11.00 X/ф «За витриной универческая программа.
мага» (12+).
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «За витриной универ- 01.55 Т/с «Агент национальной
(16+).
безопасности-3»
мага» (12+).
13.05 X/ф «Жемчужная свадьба»
«Дисней»
(12+).
05.00 М/ф «Приключения
14.30 «События».
пингвиненка Лоло» (6+).
14.45 X/ф «Жемчужная свадьба» 05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
(12+).
клиника для игрушек» (0+).
17.05 X/ф «Письмо Надежды»
06.45 М/ф «Микки и веселые
(12+).
гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
21.00 «Постскриптум».
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
09.10 М/ф «Елена - принцесса
(16+).
Авалора» (0+).
23.40 «События».
10.10 М/ф «София Прекрасная»
23.55 «Право голоса» (16+).
(0+).
03.05 «Олимпийская политика»
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
(16+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
03.40 «90-е. «Поющие трусы»
12.30 М/ф «Легенда о Тарзане»
(16+).
(6+).
04.30 «90-е. Профессия - кил13.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
лер» (16+).
16.30 М/ф «Новые приключения
05.15 «Прощание. Александр
Стича» (0+).
Абдулов» (16+).
17.40 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
«РОССИЯ 24»
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
21.45 X/ф «Каспер» (6+).
06.00 Новости российской и
23.40 X/ф «Джордж из джунгмировой политики и
лей» (12+).
экономики.
01.20 X/ф «Джордж из джунг19.00 «Россия 24.Томск». «Час
лей-2» (0+).
науки».
03.05 X/ф «Зак и Коди: все тип20.00 Новости российской и
топ» (6+).
мировой политики и
04.40 Музыка на канале Disney
экономики.
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 18 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
08.10
08.25
08.55
10.00
10.10

«Матч ТВ»

Новости.
«Смешарики. ПИН-код».
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
Новости.
«В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
X/ф «Егерь» (16+).
Новости.
X/ф «Егерь» (16+).
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета.
«Теория заговора» (16+).
Финал конкурса «Лидеры
России».
«Я могу!» Шоу уникальных
способностей.
«Звезды под гипнозом» (16+).
Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
«Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+).
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м. Финал.
«Контрольная закупка».

10.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Германия - Норвегия. Прямая трансляция из Кореи.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Барселона» (0+).
14.20 Новости.
11.10
14.30 XXIII зимние Олимпийские
12.00
игры. Хоккей. Мужчины.
12.20
Чехия - Швейцария. Пря13.15
мая трансляция из Кореи.
17.00 Новости.
17.05 XXIII зимние Олимпийские
15.00
игры. Трансляция из Кореи
16.00
(0+).
18.30 «Все на Матч!» Прямой
17.15
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.10
19.00 XXIII зимние Олимпийские
21.00
игры. Хоккей. Мужчины.
Швеция - Финляндия. Прямая трансляция из Кореи.
22.30
21.30 Новости.
00.45
21.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
«Газпром» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва 2018» (0+).
03.20
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид)
«РОССИЯ 1»
- «Атлетик» (Бильбао).
Прямая трансляция.
04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
00.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интер06.45 «Сам себе режиссер».
вью. Эксперты.
07.35 «Смехопанорама».
00.40
XXIII зимние Олимпийские
08.05 «Утренняя почта».
игры. Трансляция из Кореи
08.45 «Местное время. Вести(0+).
Томск. События недели».
02.40 Футбол. Чемпионат Ис09.25 «Сто к одному».
пании. «Бетис» - «Реал»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
(Мадрид). Прямая трансляКизяковым».
ция.
11.00 «Вести».
04.40 Новости.
11.20 «Смеяться разрешается».
04.45 «Все на Матч!» Прямой
14.00 X/ф «Буду жить» (16+).
эфир. Аналитика. Интер18.05 XXIII зимние Олимпийвью. Эксперты.
ские игры в Пхенчхане.
05.05 XXIII зимние Олимпийские
Биатлон. Мужчины 15 км.
игры. Трансляция из Кореи
Масс-старт.
(0+).
20.00 «Вести недели».
07.00 X/ф «Поймай меня, если
22.00 «Воскресный вечер с Владисможешь» (16+).
миром Соловьевым» (12+).
09.00 Смешанные единоборства.
00.30 «Дежурный по стране».
UFC. Дональд Серроне
Михаил Жванецкий.
против Янси Медейроса.
01.30 X/ф «Чего хотят мужчины»
Деррик Льюис против
(12+).
Марчина Тыбуры. Прямая
трансляция из США.
03.30 «Смехопанорама».

16.30 «Горячая десяточка».
«КУЛЬТУРА»
17.00 М/ф «Барби и космическое
06.30 X/ф «Черный замок
приключение».
Ольшанский».
18.15 М/ф «С.О.Б.Е.З».
08.45 М/ф «Мук-скороход»,
19.10 М/ф «Чуддики».
«Пластилиновая ворона»,
19.20 М/ф «Ханазуки».
«Чертенок №13», «Шиво19.50 М/ф «Свинка Пеппа».
рот-навыворот», «Мама
21.00 М/ф «Нелла - отважная
для мамонтенка».
принцесса».
09.40 «Обыкновенный концерт с
22.15 М/ф «Дуда и Дада».
Эдуардом Эфировым».
23.30 М/ф «Деревяшки».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 X/ф «Гусарская баллада». 00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
12.25 «Что делать?»
00.45 М/ф «Маша и Медведь».
13.15 «Карамзин. Проверка
03.35 М/ф «Алиса знает, что
временем». «Собиратели
делать!».
земель русских».
05.25 М/ф «Огги и тараканы».
13.45 Опера Дж. Пуччини
«Тоска». Режиссер Ф. Хим- 07.30 М/ф «Смешарики».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
мельман.
16.00 «Пешком...» Армения
«СТС»
апостольская.
16.30 «Гений». Телевизионная
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
игра.
06.45 М/ф «Приключения Кота в
17.00 «Ближний круг Ирины
сапогах» (6+).
Богачевой».
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
18.00 X/ф «Космос как пред07.50 М/ф «Три кота» (0+).
чувствие».
08.05 М/ф «Приключения Кота в
19.30 «Новости культуры» с Власапогах» (6+).
диславом Флярковским.
09.00 Шоу «Уральских пельме20.10 «Романтика романса».
ней» (16+).
Федору Шаляпину по10.05 Т/с «Молодежка» (16+).
свящается.
14.05 X/ф «Геракл. Начало
21.05 «Белая студия».
легенды» (12+).
21.45 «Архивные тайны». «1948 16.00 Шоу «Уральских пельмегод. Похороны Ганди».
ней» (16+).
22.15 X/ф «Кресло».
16.30 X/ф «Время первых» (6+).
00.00 «Кинескоп» с Петром
19.15 М/ф «Головоломка» (6+).
Шепотинником. Роттер21.00 X/ф «Притяжение» (12+).
дамский МКФ.
23.35 X/ф «Кловерфилд, 10» (16+).
00.40 X/ф «Черный замок
01.35 X/ф «Живое» (18+).
Ольшанский».
03.30 «Миллионы в Сети» (16+).
02.50 М/ф «Подкидыш».
04.30 «Это любовь» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Грузовичок Пик».
10.00 М/ф «Марин и его друзья.
Подводные истории».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.35 М/ф «Роботы-поезда».
12.05 М/ф «Маша и Медведь».
13.00 «Секреты маленького
шефа».
13.30 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
14.15 М/ф «Буренка Даша».
14.45 «Мастерская «Умелые
ручки».
15.05 М/ф «Буба».

06.00
07.35
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.05
12.25
13.00

и Тобик», «Серая Шейка»,
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналити«Десять лет спустя», «Петя
ческая программа (16+).
и Красная Шапочка»,
00.00 Памяти Егора Летова.
«Приключения запятой и
Легендарный концерт
точки», «Пятачок» (0+).
«Гражданской обороны»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
(0+).
01.10 «Военная тайна» с Игорем
08.35 «День ангела».
06.30 «Джейми: обед за 15
Прокопенко (16+).
минут» (16+).
09.00 «Известия. Главное».
07.30 «6 кадров» (16+).
Информационно-аналитиТВ-Центр
07.50 X/ф «Жажда мести» (16+).
ческая программа.
06.05 X/ф «Человек без паспор10.40 X/ф «Дом с сюрпризом»
10.00 «Истории из будущего» с
та» (12+).
(16+).
Михаилом Ковальчуком
08.00 «Фактор жизни» (12+).
14.20 X/ф «Дальше - любовь»
(0+).
08.35 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
10.50
Д/ф
«Моя правда. Татьяна
08.45 X/ф «Интриганки» (12+).
18.00 «6 кадров» (16+).
Буланова» (12+).
10.35 «Олег Ефремов. Послед19.00 Т/с «Великолепный век»
11.40 Т/с «Страсть» (16+).
нее признание» (12+).
(16+).
11.30 «События».
13.30 Т/с «Следствие любви» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
11.45 X/ф «Ночной патруль» (12+). 02.45 Т/с «Агент национальной
00.30 X/ф «Еще один шанс» (16+). 13.40 «Смех с доставкой на дом»
безопасности-3» (16+).
04.00 X/ф «Леди и разбойник»
(12+).
(16+).
«Дисней»
14.30 «Московская неделя».
05.50 «6 кадров» (16+).
15.00 «Хроники московского
05.00 М/ф «Храбрый олененок»
06.00 «Джейми: обед за 15
быта. Первая древнейшая»
(6+).
минут» (16+).
(16+).
05.25 М/ф «Умка ищет друга»
15.55 «Хроники московского
(6+).
Губернский канал
быта. Многомужницы» (12+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева:
«Томское время» 16.45 «Прощание. Георгий
клиника для игрушек» (0+).
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
06.45 М/ф «Микки и веселые
17.35 X/ф «Любовь в розыске»
09.00 Д/ф «Тайна одного погонки» (0+).
(12+).
жара» (16+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
10.00 Д/ф «Валерий Приемыхов» 21.15 X/ф «Перчатка Авроры»
(12+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
(16+).
00.00 «События».
09.10 М/ф «Елена - принцесса
11.00 «Черно-белое» (16+).
00.20 X/ф «Перчатка Авроры»
Авалора» (0+).
12.00 «Томское время. Итоги
(12+).
недели».
10.10 М/ф «София Прекрасная»
01.10
X/ф
«Пуля-дура.
Агент
для
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
(0+).
наследницы» (16+).
(16+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы»
04.40
«Олег
Видов.
Всадник
с
17.00 Д/ф «Макаров: человек и
(0+).
головой» (12+).
пистолет» (16+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
05.30 «Линия защиты» (16+).
18.00 Д/ф «Железные люди»
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат
(16+).
на помощь» (6+).
«РОССИЯ 24»
19.00 X/ф «Шоколад» (16+).
14.00 X/ф «Каспер» (6+).
06.00 Новости российской и
21.10 X/ф «Розыгрыш» (16+).
15.55 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
мировой политики и
23.00 X/ф «Ловушка для при17.20 М/ф «Суперсемейка» (12+).
экономики.
видения» (16+).
19.00 «Россия 24.Томск».
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
01.00 X/ф «Кортик» (16+).
20.00 Новости российской и
21.20 X/ф «Пятерка кладоиска04.30 «Классика мирового
мировой политики и
телей» (0+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
экономики.
23.05 X/ф «Джордж из джунглей-2» (0+).
«РЕН ТВ-Томск»
«5-й КАНАЛ»
00.50 X/ф «Гензель и Гретель:
05.00 «Территория заблужде05.00 М/ф «Межа», «Огонь»,
борцы с колдовством» (12+).
ний» с Игорем Прокопенко
«Утенок, который не
02.30 X/ф «Волшебники из
(16+).
умел играть в футбол»,
Вэйверли Плэйс. Kино.
05.15 Т/с «Разведчики. Послед«Хитрая ворона», «Как
Раскрывая секреты» (6+).
ний бой» (16+).
львенок и черепаха песню
04.20 Музыка на канале Disney
15.30 Т/с «Военная разведка.
пели», «Опять двойка»,
(6+).
Северный фронт» (16+).
«Чучело-мяучело», «Кубик

13.35 Т/с «Смерш» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Фронт без флангов»
(12+).
02.55 X/ф «Евдокия».
05.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+).

21.10
23.00
01.05
02.45
03.05

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 X/ф «Фантастическая
четверка» (16+).
17.00 X/ф «Фантастическая
четверка-2. Вторжение
Серебряного серфера» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Советник» (16+).
03.25 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»

05.10 X/ф «Петровка, 38» (0+).
07.00 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
«Звезда»
10.00 «Сегодня».
X/ф «Караван смерти» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+).
X/ф «Расследование» (12+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
«Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
«Служу России!»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
«Военная приемка» (6+).
15.05 «Своя игра» (0+).
«Политический детектив» 16.00 «Сегодня».
(12+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
«Код доступа» (12+).
18.00 «Новые русские сенсации»
«Специальный репортаж»
(16+).
(12+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
«Теория заговора» (12+).
Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
Новости дня.

«Звезды сошлись» (16+).
X/ф «Куркуль» (16+).
X/ф «Петровка, 38» (0+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Т/с «Час Волкова» (16+).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «УК «ЛАМА»
оказывает услуги:

ПРОДАМ

 по техническому
обслуживанию и ремонту
офисной техники;
 обслуживанию информационных баз данных;
 разработке и внедрению программного обеспечения;
 монтажным работам
вычислительной техники.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.:
72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам,
осуществляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
КАДАСТРОВЫМ
инженером
Табатадзе Ольгой Михайловной (Томская область, г. Томск,
пр. Фрунзе, 117а (оф. 506), olga.
tabatadze.90@mail.ru,
8-923429-34-33, реестровый номер
26692) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 70:14:0305001:522, расположенного: Российская Федерация,
Томская область, Томский район,
МО «Богашевское сельское поселение», д. Белоусово, ул. Победы,
19а, номер кадастрового квартала 70:14:0305001.
Заказчиком кадастровых работ является Грайф А.Р. (г. Томск,
Иркутский тракт, 17, кв. 236,
тел. 8-913-802-13-80).
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе,
117а, оф. 506, 9 марта 2018 г. в
11.00.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а,
оф. 506.
Требования о проведении согласования
местоположения

границ земельных участков на
местности принимаются с 9 февраля 2018 г. по 9 марта 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2018 г. по
9 марта 2018 г. по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а,
оф. 506.
Смежные земельные участки,
в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: Томская обл., Томский район, д. Белоусово, ул. Победы, 21, и Томская обл., Томский
район, д. Белоусово, ул. Победы,
19, а также прочие земельные
участки в кадастровом квартале
70:14:0305001, заинтересованные в местоположении границ
уточняемого земельного участка.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин,
бойлеров, пылесосов с гарантией.
Транспортные услуги. Тел. 55-0020. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская выполнит ремонт любых
стиральных машин. Тел. 33-5370. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома.
Гарантия. Тел.: 345-880, 8-952887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс.
руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952801-76-34.
ДИСПЕТЧЕР. 35 000. Тел. 97-95-13.

СПЕЦИАЛИСТ
Тел. 94-18-20.

по

кадрам.

ТОРГОВЫЙ
работник.
Тел. 8-952-803-55-07.
ЭКОНОМИСТ. Тел. 8-913-86797-71.

КЛАДОВЩИК. Тел. 97-75-70.
СОЦРАБОТНИК. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР, дежурный в офис, помощник руководителя, подработка. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК бухгалтера, вахтер, диспетчер, подработка.
Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.

ВНИМАНИЕ! Подработка, полдня. Тел. 25-67-65.
40

КЛАДОВЩИК (помощник
склад). Тел. 33-99-46.

000.

отдела.

АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-952803-55-07.
ПОМОЩНИК
Тел. 94-18-20.

бухгалтера.

ПОМОЩНИК
на
Тел. 8-913-867-97-71.

КУРЬЕР. Тел. 94-18-20.

НА ПОСТОЯННУЮ работу
на лесных просеках требуются вальщики, трактористы, можно целой бригадой.
Тел.: 8-913-808-09-41, 8-952181-24-41.

на

ПОМОЩНИК по организационной работе. Тел. 33-99-46.
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
Тел. 33-99-46.

ОПЕРАТОР. Тел. 8-952-803-5507.

СРОЧНАЯ работа. Тел. 94-12-86.

ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер,
администратор. Тел. 8-953-91075-93.

ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ.
Тел. 21-38-76.

ЗАВСКЛАДОМ. Тел. 8-913-86797-71.

склад.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА.

Тел.

93-43-75.

РЕКЛАМА.

АТТЕСТАТ
о
среднем
общем
образовании
№ 07718000005765, выданный ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова», г. Москва,
филиал в Улан-Баторе, 23
июня 2014 года на имя Ён Чан
Кима, считать недействительным в связи с утерей.
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

Б

ескрайние Васюганские
болота, трескучий мороз,
косматые ели под толстым
слоем снега и ухабистые
зимники… Добраться до одного
из самых крупных нефтяных месторождений Томской области –
Лугинецкого – под силу только
самым выносливым. А ведь здесь,
больше чем в 500 км от областного центра, круглый год живут
и добывают черное золото сотни
человек – лугинцы, как их называют нефтяники. И круглый год
им нужна стабильная мобильная
связь и Интернет. Без этого невозможно оперативно решать
целый список производственных
задач. «ТН» убедились: «МегаФон» знает, как построить вышки связи там, где увязает в грязи
даже самая надежная техника,
и как заставить Интернет летать,
даже если кругом лишь тайга, болота и медведи.

Покорители Васюганья
Добраться до нефтяных месторождений на Васюганских болотах проще вертолетом. Но зимой,
когда болота замерзают, попасть
туда можно и сухопутным путем.
Сначала преодолеваем около
500 км от Томска до Кедрового.
А затем едем по замерзшему болоту, к месторождениям.
Зимник – дорога капризная.
Уже в начале марта, когда Томский Север только начинают навещать слабые лучики солнца,
ездить по зимнику становится
опасно: сколько затонувших
тракторов, вездеходов, грузовиков таит в себе васюганская трясина, остается только догадываться…
Летом добраться до месторождения автотранспортом невозможно. Поэтому за зиму сюда
нужно успеть доставить все необходимые грузы и технику. Однако сложные географические
и климатические условия вовсе не оправдание для плохой
мобильной связи или ее отсутствия. Поэтому сотовые операторы активно осваивают и эти
северные местности. В том числе
«МегаФон».
– К реализации проекта
«НефтеГаз»
мы
приступили
в 2013 году при поддержке областного департамента транспорта, дорожной деятельности
и связи, – рассказывает директор
томского регионального отделения компании «МегаФон»
Андрей Ким. – Стояла задача обеспечить нефтедобывающие предприятия стабильной голосовой
связью и Интернетом. До этого
наших базовых станций на Васюганских болотах не было. Сейчас
же мачты и башни «МегаФона»
работают на 29 месторождениях
Томской области.
В реализацию проекта «МегаФон» вложил больше 150 млн
рублей. Новый телекоммуникационный кластер обеспечил
покрытие сети 2G/3G на 10 тыс.
кв. км Томского Севера. В итоге стабильная связь пришла
в шесть отдаленных сел: Средний и Новый Васюган, Мыльджино, Усть-Чижапку, Старую
Березовку, Новый Тевриз. Благодаря скоростным каналам
связи компании-нефтедобытчики получили доступ к скоростным беспроводным VPN-сетям.
А жители Нового Васюгана и Пионерного – к 4G-интернету на
скорости до 100 Мбит/с, чего
в настоящее время не может
предложить ни один другой
оператор.

ЦИФРА

32 базовые
станции
построила компания «МегаФон» на месторождениях Томской области за четыре года.

Позывной «Лугинец»
Как «МегаФон» обеспечивает связью
нефтяные месторождения Томской области

ЦИФРА

≈ 15

тыс.
абонентов
пользуются услугами
«МегаФона» на томских
нефтяных месторождениях.

Связисты грязи
не боятся
Сначала наш путь лежал на
Герасимовское месторождение.
Компания «МегаФон» построила здесь свою базовую станцию
в 2016 году.
– Оборудование для возведения антенно-мачтового сооружения (АМС) мы завозили
по зимнику. Очень боялись, что
не успеем до тепла. Последнюю
партию завозили, когда зимники
уже начали падать, таять, – вспо-

минает Андрей Ким. – А летом
приступили к строительству.
Чтобы вы понимали: на болоте в принципе никто не строит.
А у нас на месте будущей вышки
буквально стояла вода. Техника
даже на сто метров не могла подобраться туда, где должна была
вырасти наша базовая станция.
Тяжелые машины утопали в грязи. Мы поняли: нужно прокладывать отдельный путь к месту
строительства.
Сначала мегафоновцам пришлось проложить дорогу из бревен. Работающие по соседству
нефтяники одолжили связистам
железобетонные плиты – их положили поверх лежневки. Только
тогда тяжелые машины смогли
подъехать к месту будущего АМС.
Саму базовую станцию «МегаФон» построил всего за месяц,
несмотря на экстремальные условия. Из графика связисты не выбились. Правда еще один месяц
потребовался на обустройство
той самой временной дороги протяженностью 150 метров.
– Конечно, если бы таких
сложностей не было, мы бы завершили строительство даже
быстрее, – уверяет директор томского регионального отделения
компании. – У нас был четкий
план-график подключения новых базовых станций. Наш партнер «Томскнефть» (на паритетных началах компанией владеют
«Роснефть» и «Газпром нефть». –
Прим. ред.) ждал сигнала «МегаФона» на Урманском месторож-

дении, и герасимовская вышка
должна была послужить транспортной, то есть посредником.
Без нее мы не смогли бы подать
сигнал туда, где его так ждали. Но
героическими усилиями мы смогли все построить в срок и на собственном примере доказали, что
нет ничего невозможного.
Сейчас на Герасимовском месторождении «МегаФон» обеспечивает и голосовую связь, и стабильный мобильный Интернет.
Это позволяет нефтяникам не
только общаться с семьей по видеосвязи или смотреть фильмы
в часы отдыха, но и решать важные производственные задачи.

Философия вышки
Лугинецкое месторождение –
одно из самых крупных в регионе.
Здесь раскинулся одноименный
вахтовый поселок с пятиэтажными общежитиями, уютной столовой, чистыми дорожками. Развитая инфраструктура Лугинецкого
несколько лет назад стала еще
более комфортной, когда сюда
пришел мобильный Интернет от
«МегаФона».
– Здесь стоит наша мачта, обеспечивающая Лугинецкое голосовой связью и 3G-интернетом, –
пояснил Андрей Ким. – Наше
радиорелейное
оборудование
и панельные антенны покрывают
практически все месторождение.
Конечно, стабильность сигнала
во многом зависит от местности.
Там, где много деревьев, сигнал

простирается на меньшую площадь. А на открытой местности
действует в радиусе 30 км.
Стабильность сигнала зависит
и от высоты АМС. «МегаФон» ставит на месторождениях вышки
высотой 50, 70 и 90 метров. Последних во всей Сибири всего
несколько штук. Высота и место
расположения каждой новой
вышки обязательно согласовываются с другими сотовыми операторами, иначе сооружения будут
мешать друг другу, хоть они и работают на разных частотах.
– Расстояние между нашими
АМС колеблется от 50 до 60 км, –
пояснил технический директор
томского регионального отделения «МегаФона» Андрей Федотов. – Поставить их в любом
месте нельзя, так как рядом обязательно должен быть источник
питания. Наши базовые станции
могут несколько дней проработать автономно в случае какой-то
нештатной ситуации. Для этого
они оснащены дизельными генераторами.
Вся информация о работе базовых станций «МегаФона» стекается в Единый центр управления
сетью (ЕЦУС). Если на базовой
станции, например, Лугинецкого
месторождения происходит поломка, то информация моментально поступит в ЕЦУС, а оттуда – томским связистам.

…тогда мы идем к вам!
В компании признаются: «МегаФон» только начал осваивать
нефтегазовые месторождения.
Впереди немало самых смелых
планов. Ведь потребность в связи
у нефтедобывающих предприятий будет только возрастать,
значит, и связистам будет где развернуться.
– Сотовые операторы не стоят
на месте, развивают свою инфраструктуру. И мы строим свои
сети, чтобы обслуживать клиентов, идем на самый север, на
болота, несмотря на все сложности, – говорит Андрей Ким. – Ктото думает, что операторам ничего не стоит обеспечить связью
любой, даже самый отдаленный
населенный пункт. На деле же
мы вкладываем колоссальные
ресурсы, чтобы и в таких северных вахтовых поселках появилась стабильная связь. В рамках
сибирского филиала «МегаФона» это самый масштабный проект. Нефтяная отрасль развивается, активно осваивает новые
месторождения. И мы, не отставая, идем за нашими клиентами
и их запросами.
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Кого порадовал
квартирный вопрос
Евгений Паршуто рассказал о положительных
изменениях в строительном комплексе региона
 Татьяна Александрова
Фото: Владимир Бобрецов

-С

троительный комплекс Томской области начинает набирать обороты, – об этом заявил
заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на пресс-конференции, посвященной подведению основных итогов
за прошлый год. – В 2017 году в Томской
области введена 481 тысяча кв. м жилья
– на 3 тысячи «квадратов» больше, чем в
предыдущем.

Наука о главном

Программы развития
За минувший год строители сдали 6 028
квартир, построили 170 тыс. кв. м индивидуального жилья. Только в Томске они ввели 194 тыс. кв. м жилой площади – это на
23 тыс. больше показателя прошлого года.
В 2017-м банки одобрили жителям региона 7 627 ипотечных кредитов на сумму
11,9 млрд рублей (в 2016-м было выдано
6 672 кредита в размере 9,8 млрд рублей).
Вице-губернатор по строительству выразил уверенность, что темпы жилищного
строительства продолжат идти вверх.
– В минувшем году нам удалось решить
главную задачу – восстановить тренд
роста объемов строительства жилья после заметного падения, – сказал Евгений
Паршуто. – Этому способствовала реализация ряда жилищных программ, а также
увеличение спроса на жилье благодаря в
том числе росту ипотечного кредитования. Мы рассчитываем, что эта тенденция
продолжится: на поддержку спроса направлена новая региональная программа
«Губернаторская ипотека», а также президентские инициативы по снижению ставок на ипотечные кредиты.
В 2017 году Томская область полностью
завершила программу расселения аварийного жилья. За этот период было расселено 21,7 тыс. кв. м, жилищные условия
улучшили 1 465 человек. Для полного завершения программы область направила
455,9 млн рублей.
– Половина расселенного аварийного
жилья приходится на Стрежевой и другие
северные территории Томской области, –
подчеркнул вице-губернатор.
Он также отметил, что в 2017 году в регионе завершена еще одна крупная программа – «Жилье для российской семьи».
За два года в рамках «ЖРС» жители области смогли приобрести по льготной цене
2 464 квартиры общей площадью более
120 тыс. кв. м. Новоселы въехали в новые
микрорайоны Томска – Северный Парк,
Южные Ворота, Зеленые Горки.
Еще один губернаторский проект удачно
выстрелил в прошлом году: по программе
«Бюджетный дом» было построено и заселено четыре особняка – в Тегульдете и
Берегаеве, а также в Молчанове и Тунгусове. Стоимость каждого из двухквартирных
домов общей площадью 171,3 кв. м составила около 5 млн рублей, а общая сумма
финансирования – 19,9 млн рублей.
– Пилотные дома, построенные в рамках новой региональной программы, возведены по специальному проекту и стали
настоящим украшением своих поселений.
В 2018 году на программу выделена такая
же сумма, мы ведем отбор заявок от муниципальных образований на строительство
новых бюджетных домов, – пояснил Евгений Паршуто.

Новый дом, чистый двор
Евгений Паршуто напомнил о начале реализации в прошлом году приоритетного
проекта «Формирование комфортной го-

родской среды», по которому муниципальные образования Томской области получили 263 млн рублей.
– Впервые средства из федерального
бюджета целевым образом были направлены на решение вопросов благоустройства, которые традиционно решались за
счет местной казны и часто по остаточному принципу, – заметил вице-губернатор.
– В реализацию проекта включились все
муниципальные образования нашего региона, в результате за сезон нам удалось
благоустроить 183 двора и 20 общественных пространств.
В текущем году на благоустройство дворов в Томске и районах области в рамках
этой программы планируется направить
312 млн рублей.
– В сфере строительства и благоустройства губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу переходить от количественных
показателей к качественным – не просто
строить, а уделять серьезное внимание
внешнему облику наших городов и сел,
комфорту проживания. Для того чтобы системно работать над этой задачей, в ближайшее время в Томской области будет
создан региональный градостроительный
совет, в который войдут академики Российской академии архитектуры и строительных наук, ученые ТГАСУ, строители,
проектировщики и другие специалисты,
– отметил Евгений Паршуто.

Вкус хрустальной воды
Также вице-губернатор рассказал о запуске в 2017 году в Томской области первого этапа губернаторской программы
«Чистая вода».
– Цель проекта, инициированного губернатором Сергеем Жвачкиным, – обеспечить сельские территории Томской
области чистой питьевой водой не менее
чем на 75 процентов к 2020 году. По итогам первого этапа этот показатель вырос с
12 до 37 процентов, – подчеркнул Евгений
Паршуто.
Доступ к чистой питьевой воде получили 56 300 жителей региона: 70 «электронных колодцев» установлено в 69 населенных пунктах. В наступившем году
начнется второй этап губернаторской
программы «Чистая вода».

ЦИФРА
Почти

140

тыс.
жителей

Томской области в 2017 году
участвовали в программах в сфере
жилья и благоустройства.

Технический директор ОАО «ТДСК»
Павел Семенюк поздравляет томичей
с Днем российской
науки.

-Ч

то является
самым главным для каждого из нас?
Здоровье, семья, благосостояние, безопасность. Все
это невозможно представить без жилья, это слово
само по себе концентрирует самое главное. Жилье
– это там, где наша жизнь,
даже слова однокоренные.
Все главное и приоритетное в современном
мире подкрепляется научными достижениями: без
науки нет развития – это
очевидно. А потому наука
о том, как строить жилье,
имеет особый статус. Пускай это не всегда заметно
со стороны.
А еще наука имеет дело
с сугубо объективными вещами. Климат, экономика,
ресурсная обеспеченность
– если не принимать все это
во внимание, то получится
лженаука о строительстве.
Мы занимаемся практикой,
работаем над большими
проектами и не можем себе
этого позволить.
На сегодняшний день
в России, к сожалению,
очень немногие строительные компании имеют
собственную корпоративную науку. И мы – в числе
этих немногих, к этому
обязывают и сам город, и
рыночные условия.
Дочерняя
компания
холдинга «Стройтехинновации ТДСК» (СТИ) была
образована в 2010 году.
Спустя несколько месяцев
ей был присвоен статус
резидента томской особой экономической зоны.
Холдинг подавал заявку в
министерство экономического развития и защищал
на этом уровне собственную инновационную программу. У нас это получилось, что опять же весьма
не характерно для отечественной
строительной
отрасли.

В 2017 году холдинг
произвел инновационной
продукции, той самой, которую создали в СТИ, на
1,8 млрд рублей. Наука окупается. По нашим оценкам,
срок этой окупаемости лежит в диапазоне 5–7 лет.
Весьма неплохой горизонт
для отраслевых НИОКР,
особенно в строительной
сфере.
Корпоративная наука в
ТДСК концентрируется в
развитии трех ключевых
для наших условий направлениях.
Во-первых,
это
архитектурно-конструктивные системы индустриального домостроения. Для Сибири и степени
ее нынешнего экономического развития это самое
актуальное направление.
Во-вторых, это энергоэффективность и энергосбережение.
Климат
не обманешь – две трети
энергетических ресурсов
внутри страны тратится
на отопление зданий. В Сибири этот показатель еще
выше, а ведь это невозобновляемые ресурсы. Ну и
большие деньги, конечно.
Прибавьте к этому острейшую проблему тарифов,
которые явно не будут
снижаться. И мы работаем
с ней много и упорно (уж
точно последовательнее
многих других).
В-третьих, это направление
инновационных
стройматериалов.
Там,
где это можно, ТДСК будет
применять легкие бетоны
собственного
производства. Это позволит снизить
себестоимость и нагрузки
на несущие конструкции.
А где необходимо, будут
использоваться высокомарочные тяжелые бетоны.
Дома станут сложнее и совершеннее, в этом и заклю-

чается основной принцип
развития.
В рамках СТИ холдинг
сформировал
современную лабораторную базу
со сложным и дорогостоящим приборным оборудованием. Это оборудование
для испытания сборного
железобетона, тепловизионные приборы, техника
для исследования сварных
соединений,
установка
определения воздухонепроницаемости наружных
стен и многое другое, необходимое для обеспечения
качества готового продукта – жилья для многих тысяч томичей.
Холдинг уже обладает
36 собственными патентами по результатам внутренних НИОКР, еще пять
уже на подходе. В их числе – патент на конструктивную систему здания
школы. ТДСК возводит их
в Томске, и это первые новые школы города более
чем за четверть века. А что
такое патент? Это ведь не
просто гарантия защиты
авторских прав, это еще и
признание оригинальности выработанных решений, их нового качества по
сравнению с аналогами.
Мы продолжаем работу
над проектом КУПАСС (это
новая система индустриального
домостроения,
устойчивая к проявлениям сейсмоактивности). В
ходе этого проекта получил финансирование и
проектную загрузку наш
давний партнер – Томский
архитектурно-строительный университет. И это
тоже заметный вклад в
развитие отраслевой науки Томской области.
Холдинг продолжает развивать исследовательское
направление, финансируя
его из собственной прибыли, несмотря на общие
экономические неурядицы и непростую ситуацию
в отрасли. Мы работаем
на будущее и продолжаем
инвестировать в науку о
главном.
Всех томичей – с большим и важным праздником!
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 Получение образования в ТГАСУ становится
все более популярным у иностранных студентов
 Елена Смирнова

События 2017 года
одной строкой

Н

а днях ученый совет
ТГАСУ утвердил комплексную
программу
развития вуза на ближайшие пять лет. Это мероприятие стало главным и самым многообещающим событием первого
месяца наступившего года. Прежде чем взять курс на новые горизонты, были подведены итоги
предыдущей пятилетки. А заодно
и прошедшего 2017 года. У вуза
есть все основания поставить
себе твердый зачет.

 ТГАСУ отметил 65-летие.
Впервые студенты прошли
праздничной колонной по
ул. Пушкина.
 Четыре премии администрации Томской области
получили ученые вуза.
 «Вестник ТГАСУ» вошел
в десятку лучших изданий
в разделе «Строительство.
Архитектура» рейтинга по
итогам общественной экспертизы научных журналов
с августа по октябрь.
 Команда
спортсменов
ТГАСУ заняла 1-е место в соревновании на Кубок вузов
Сибири по карате среди студентов.

Томск – Италия –
Нидерланды:
есть контакт!

Конечная цель всех мероприятий в рамках реализации программы комплексного развития
ТГАСУ на 2012–2017 годы была
конкретной – войти в тройку ведущих профильных вузов страны.
Удалось. Томичи уступили первое
место только Московскому государственному строительному
университету. И вообще улучшили
свои позиции в различных рейтингах. Например, вуз обосновался и твердо закрепился в топ-100
лучших университетов России. Это
подтверждается большим количеством наград и стипендий как регионального, так и федерального
и международного уровней.
– Фундамент заложен. Теперь
мы замахиваемся на место в рейтинге университетов мира QS.
Это наша задача на ближайшие
годы, – комментирует ректор
ТГАСУ Виктор Власов. – Мы трезво оцениваем свои силы и пока не
претендуем на лидерские позиции в мировом рейтинге. Но оказаться в нем можем, потенциал
для такого прорыва накоплен.
Томский архитектурно-строительный университет уделяет
серьезное внимание международной работе. Сегодня каждый
пятый студент – иностранец,
в основном из ближнего зарубежья. ТГАСУ поставил перед
собой задачу расширить сотрудничество и с вузами дальнего зарубежья. В чем неплохо преуспел
за последние годы. Например,
появились совместные проекты с итальянскими коллегами.
О плотном и плодотворном сотрудничестве двух вузов договорились Виктор Власов и ректор
Туринского
политехнического
университета Polito Марко Гили.
Томские студенты смогли принять
участие в программах мобильности длиной в один-два семестра
в итальянском вузе, аспиранты –

Поздравляем,
У ВАС ЗАЧЕТ!
ТГАСУ подводит итоги пятилетней программы
развития. И строит новые планы
пройти научную стажировку в лабораториях Polito по индивидуальной программе. Магистранты
из Турина, в свою очередь, провели на базе ТГАСУ экспериментальные и теоретические исследования в рамках своих диссертаций.
Навели мосты томичи и с Нидерландами. Со своим новым партнером – Институтом Делфта –
сибирский вуз сотрудничает
в подготовке кадров и реализует
совместные научные исследования, связанные с интеграцией технологии биологической
и электроимпульсной очистки.

Когда подушка очень
пригодилась
ТГАСУ успешно прошел аккредитацию двух образовательных
программ строительного факультета «Промышленное и гражданское строительство» (бакалавриат) и «Современные технологии
проектирования и строительства
зданий и сооружений» (магистратура) в Ассоциации инженерного

Целевой проект «Университет-форум» позволит усилить влияние вуза и развитие архитектурно-строительной отрасли через кооперацию и международное сотрудничество. ТГАСУ возьмет на себя роль интегратора
всех участников процесса. Не только представителей академического сообщества, но и представителей бизнеса, а также
профильных органов власти и управления на региональном,
национальном, международном уровнях. Всее мероприятия в рамках реализации программы бутродут выполняться с участием архитектурно-строазительной отрасли и для нее. Они помогут развиваться как организациям в целом, так и от-дельным специалистам. Если ТГАСУ сможет влиять на формирование основных тенденций в отрасли, наши специалисты будут привлекать-ся для решения сложных профессиональных задач и профессиональное сообщество высоко оценит результаты такой совместной работы, для нас это будет успех.
Ника Еремина,,
начальник международного
о
научного отдела ТГАСУ
СУ

образования России и в Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования.
Такая двойная аккредитация
прошла в ТГАСУ впервые. Это
позволит привлекать в вуз еще
больше иностранных студентов,
а выпускникам вуза с такими
дипломами не нужно будет подтверждать их за рубежом.
Не раз давали повод для гордости молодые ученые и студенты
вуза. Аспирант Никита Мещеулов
победил на германско-российском Science Slam в Бонне. Его
доклад «Подушка безопасности
для дома» о том, как повысить
взрывобезопасность зданий при
помощи использования податливых опор, произвела фурор.
Стройотряд
ТГАСУ
«Союз»
в 2017 году стал лучшим в регионе по итогам третьего трудового
семестра. Отметилась томская
молодежь и на главных стройках
страны. Студотряды университета трудились на всероссийской
студенческой стройке «Мирный
атом» в Озерске (Челябинская область), на космодроме Восточный
и на объектах в Санкт-Петербурге.

Микрорайоны
будущего
Стартовавшая
Комплексная
программа развития на 2017–
2022 годы предполагает продолжение работы по семи базовым
программам и нескольким целевым проек
проектам. Они направлены
на решени
решение профильных задач
полного ци
цикла: от архитектурнорешени до этапа строительго решения
ства.
– «Поль
«Польза. Прочность. Красодеви нашего вуза. Мы хота» – девиз
вопло
тим воплотить
его в жизнь на
территори Томска и области.
территории
это нужно, чтобы новые
Для этого
проек
проекты
были не только
мно
многофункциональными
и ээкономичными, но еще
современными
и красисо
выми, – подчеркивает
в
Виктор Власов. – Необходимо постоянно
сотрудничать с кол-

легами из разных стран, проводить международные образовательные программы и активно
использовать опыт друг друга,
чтобы затем успешно применять
его на родной территории. Именно на стыке наук рождается все
новое, что позволяет нам развивать и дополнять наши направления научной деятельности.
Еще одна из приоритетных задач – активное вовлечение работодателей в образовательный
процесс и создание базовых кафедр на производстве. В начале
февраля ректор ТГАСУ подписал
договор о создании такой базовой кафедры с ТДСК.
– На заводе появится специальный класс, где будут обучаться
наши студенты, – рассказывает Виктор Власов. – Они смогут
знакомиться со своей будущей
профессией в режиме реального
времени и в реальных условиях.
Такое сотрудничество с домостроительной компанией позволит выпускать специалистов, знающих свое дело не по конспектам.
Кроме того, в 2018 году специалисты голландского архитектурного бюро LEVS и студенты
ТГАСУ разработают совместный
проект по благоустройству нового микрорайона. Иностранные
архитекторы подготовят эскиз,
рабочей документацией займутся томичи. Привлечение к участию в проекте голландцев – инициатива вуза.
– Обидно видеть, что многие
города России ушли от нас далеко вперед по архитектурному
развитию. Мы, как профильный
вуз, готовы исправить ситуацию
и применить современные решения у нас в городе, – говорит
ректор. – Томску не хватает сооружений нового типа. Панельные многоэтажки, которые вырастают одна за другой, решают
проблему быстрого обеспечения
томичей жильем экономкласса.
Но это не всегда идет на пользу
внешнему облику города. В то
время как вопросы красоты, комфорта и доступности можно решать одновременно. Голландское

Наша стратегическая
цель – становление
ТГАСУ как международно признанного вуза. Мы
стремимся стать центром инноваций в области архитектуры и строительства, активно влияющего на устойчивое
развитие территорий и формирование комфортной среды для жизни людей.
Виктор Власов,
ректор ТГАСУ

ЦИФРА

17

стипендий
Президента РФ и Правительства РФ и 4 именных
получили студенты
ТГАСУ в 2017 году, одержали победы в 41 международном конкурсе,
11 всероссийских и 33 региональных.

архитектурное бюро уже спроектировало прекрасные жилые
микрорайоны в Новосибирске,
Екатеринбурге, Москве, СанктПетербурге. Будет здорово, если
такой же появится и в Томске.
Среди других пунктов комплексной программы – развитие
электронной образовательный
среды, элитного образования, учреждение именных стипендий из
эндаумент-фонда ТГАСУ.
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МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
Почему среди ученых больше нет «ботаников»

 Вот оно – стандартное рабочее место любого химика. Здесь политехники
получают новые вещества с самыми разными свойствами

Если при словосочетании «молодой ученый»
в своем воображении вы видите невзрачного
студента в душной темной лаборатории среди
дымящихся колбочек, то будьте готовы к краху
этих устаревших представлений. Активные,
сообразительные, с горящими глазами, готовые
ко всему новому, наполненные фейерверком
новых, а главное, действительно работающих
идей, – вот они, современные молодые люди от
науки.

 Ольга Чубенко
Фото: Вероника Белецкая

Бактерия, сдавайся!
У доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ
Павла Постникова дел сейчас
невпроворот: не за горами защита его аспиранта, в лаборатории
все нужно проконтролировать,
а с утра еще вылет в испанскую
Каталонию – там политехник ведет проект с учеными местного
института... Постоянные заграничные командировки для него –
дело привычное. Франция, Чехия,
США, Испания – где-то он успел
пожить, где-то ведет исследования в команде с зарубежными
коллегами. А как иначе? Молодой
ученый, уверен Павел, должен
быть энергичным и открытым ко
всему новому.
– Сейчас среди ученых классических «ботаников» вы не найдете, – говорит он. – Современный
молодой ученый – это не тот, кто
укрывается от мира в своей лаборатории. Это активный человек,
который должен быть интернациональным, открытым для
всех культур, идей, проектов. И
границ как таковых для него не
существует. Мы все занимаемся
наукой, и не принципиально где
именно – в России ли, во Франции или Испании.
В 2017 году Павел Постников
опубликовал 17 научных статей
в зарубежных журналах высокого уровня – показатель более
чем достойный. Среди последних проектов молодого химика

– создание наночастиц, которые
при воздействии света обретают
антибактериальные
свойства.
Реализацией этой идеи он занимался с коллегами из пражского
института.
– Мы провели масштабное исследование на стыке физики и
химии и получили наночастицы
золота звездчатой формы, – рассказывает ученый. – Под действием света они разогреваются и
уничтожают бактерии. Уникальность разработки в том, что мы
можем таким образом бороться с
бактериями, которые устойчивы
к антибиотикам. Сегодня такая
проблема действительно существует, и она огромная. Сейчас мы
работаем над следующим шагом:
ищем, как использовать эти частицы в больницах, например для
покрытий операционных столов,
рабочих поверхностей.
По словам Павла Постникова,
бактерии не смогут выработать
устойчивость к такому воздействию.
– На антибиотик бактерия может найти механизмы ответа. А в
случае с наночастицами, на которые воздействует свет, это даже в
теории невозможно. Потому что
в основу нашего метода положен
уже совсем иной принцип, – уверен он.
Сейчас политехник продолжает
трудиться над еще одним исследованием. Оно посвящено сенсорике. Томский ученый в команде
с чешскими коллегами разрабатывает методику, позволяющую
в экспресс-режиме выявлять токсичные вещества в различных
средах.
– Теперь перед нами стоит задача развить эту тему и подойти
к экспресс-диагностике инфекци-

 Этот экспериментальный образец ультразвукового томографа – результат
работы целой группы ученых под руководством Дмитрия Седнева

онных заболеваний, – поясняет
Павел Постников. – Пока это лишь
концепт, но мы предполагаем, что
наша технология позволит находить ДНК вирусов и бактерий
в биоматериале человека, например в крови или слюне. Фишка в
том, что за один заход можно будет быстро проверить пациента
сразу на несколько заболеваний.
Это невероятно важно в плане
безопасности. И не столько для
России, сколько для Европы, куда
сейчас стекается большой поток
мигрантов. Наша технология позволит проводить очень быстрый
скрининг в местах большого скопления людей.

Сила молодых
Но, несмотря на большое количество заграничных командировок и совместных проектов с
чехами и французами, работает
Павел прежде всего в Томске. В
прошлом году в результате преобразований в ТПУ появилась
Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий.
– За образец у нас взята европейская модель университета,
– поясняет Постников. – Коллектив у нас молодой. Студенты,
пришедшие сюда в прошлом году,
уже показывают хорошие научные результаты. Каждый наш
магистрант или аспирант обычно
проводит минимум три месяца на
стажировке в лучших иностранных вузах. В этом году, например,
пятеро наших аспирантов получили стипендии Президента РФ
на обучение за границей. Притом
что во всем ТПУ таких премий
всего 15! В итоге томский вуз
остается в плюсе: ребята привозят сюда лучшие зарубежные
принципы организации работы.

Ядерный код
Еще один политехник, Дмитрий Седнев, на своем примере
доказывает: молодому ученому
можно доверить не только реализацию самых смелых проектов,
но и руководство целой научной
школой. В конце 2017 года он
стал и.о. директора Инженерной
школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ. Теперь

на плечах Седнева – и научные
исследования, и руководство
огромным живым механизмом.
Но он уверен: нет невыполнимых
задач. А если чего-то не знаешь,
то этому вполне можно научиться. Таким, по его мнению, и должен быть молодой ученый.
– Нужно быть активным, обладать пытливым умом и не переставать учиться, – говорит он.
– Так что я бы назвал такой поворот в своей жизни просто масштабированием деятельности.
Уже несколько лет политехник
занимается разработкой методов
неразрушающего контроля. В
этом году научный коллектив под
руководством Дмитрия Седнева
выиграл грант Президента РФ
для особенного проекта: идентификации контейнеров с отработавшим ядерным топливом.
– У Международного агентства
по атомной энергии есть требования, как такие контейнеры должны быть защищены и учтены,
– рассказывает Седнев. – То есть
нужно быть уверенными, что их
никто не вскрывал и не подменял. Сейчас это делается с помощью штрих-кодов или пломб. Но
это недостаточно надежно. Поэтому теперь ядерщики говорят о
том, что нужно использовать внутренние признаки материала, из
которого сделан контейнер, или
самого ядерного вещества для
его однозначной идентификации.
Есть такое понятие, как отпечаток пальца. Контейнеру или ядерному материалу тоже можно присвоить «отпечаток», уникальный
и неповторимый. Так у нас родилась идея: если отработавшее
ядерное топливо хранится в контейнерах, которые для герметичности завариваются, то можно
использовать структуру самого
сварного шва, чтобы проверить,
действительно ли это тот самый
контейнер и не вскрывался ли
он. В основу метода мы положили
ультразвуковую дефектоскопию.
Этой теме Дмитрий Седнев посвятил свою дипломную работу и
кандидатскую диссертацию.
– Сейчас работа продолжается уже в рамках президентского
гранта. Наша лаборатория занялась системами ультразвуковой
томографии, – рассказывает он.
– Это новое поколение дефекто-

скопов. Мы в нашей лаборатории
уже создали экспериментальный образец такого томографа.

Главное – уникальность
Главная черта всех разработок
лаборатории под руководством
Дмитрия Седнева – возможность
приложить их к конкретным задачам. С контейнерами для ядерных
отходов – это Красноярский горно-химический комбинат, единственный в России хранящий отработавшее ядерное топливо в
сухом виде. Но не забывают политехники и про Томск. Например, в
той же лаборатории идет работа
над проектом для Томского электромеханического завода.
– В 2017 году мы запустили
комплексный проект, где нашим
индустриальным партнером выступил ТЭМЗ со своими новыми
литейными мощностями, – говорит ученый. – Завод выпускает
целую линейку объектов диаметром от 150 до 1 700 мм, массой
от 70 кг до 10 т. И перед нами
стоит уникальная задача – разработать такое устройство, которое
могло бы выявить дефекты на
всей линейке продукции. Мы заявили три метода контроля для таких изделий: роботизированные
оптический и ультразвуковой, а
также радиографический на основе бетатронов. Главная особенность подхода в том, что заводу
не придется покупать у разных
производителей три разные системы контроля. Он получит сразу целый комплекс. Все это в совокупности поможет увеличить
степень выявляемости дефектов
в их продукции.
Дмитрий Седнев подчеркивает:
политехники работают не над инженерным массмаркетом, а выпускают поистине штучный товар,
предназначенный для решения
конкретных задач конкретного
предприятия.
– Перед нами стоит именно такая цель, – говорит он. – Сегодня в
нашей лаборатории работают по
большей части именно молодые
ученые с отличным пониманием
базовых вещей, всегда готовые
открывать для себя что-то новое
и учиться прямо по ходу выполнения проекта. Это и есть наши
слагаемые успеха.
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В субботний полдень актовый
зал Дома ученых на улице Советской больше напоминал пчелиный улей. Здесь в рамках Недели
науки была развернута техническая выставка «Наука: свободный
формат». На стендах и столах
собственные достижения демонстрировали студенты и школьники томских университетов и
образовательных
учреждений.
Некоторые идеи юных участников
выставки так понравились солидным профессорам, что они решили поближе познакомиться с авторами оригинальных изобретений.
Неформальная встреча состоялась этажом ниже, в кафе Дома
ученых под названием «Библиотека». На вторую встречу «Чай
с профессором» организаторы
проекта пригласили докторов
наук, которые обладают богатым
жизненным опытом, в том числе
в организации и ведении наукоемкого бизнеса либо создании
научной школы.
Например, доктор физико-математических наук, профессор
Геннадий Мамонтов занимается
разработкой новых материалов, а
в последнее время увлекся дизайном. В 2007 году он стал обладателем звания «Лучший менеджер
России». Или доктор технических
наук Владимир Дирин, создавший
20 лет назад фирму по производству медицинских приборов. Были
на этой встрече не только ученыепредприниматели, но и ученыеорганизаторы. Например, доктор
технических наук, проректор по
науке, профессор Василий Клименов до недавних пор занимал
должность проректора в ТГАСУ, у
него накоплен богатейший опыт
в работе над новыми материалами и их последующей передачей в
промышленность. Доктор технических наук, профессор Николай
Коваль является замдиректора
Института сильноточной электроники. В 70-х годах прошлого века
он начинал работать с будущим
академиком Геннадием Месяцем.
Чуть позже к разговору подключился молодой проректор ТУСУРа
доктор технических наук, профессор Роман Мещеряков.

Сила фантастической
мысли
– У вас имеется уникальнейшая
возможность поговорить с такими интересными, имеющими бо-

Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций продолжает
встречи наставников-профессоров с научной молодежью в рамках реализации
проекта «Профессор – ментор, наставник, инвестор»

гатый научный, профессиональный и жизненный опыт людьми,
услышать экспертное мнение о
своем проекте, чтобы это общение было полезно вам, – обратился к молодым талантам Григорий
Казьмин, исполнительный директор Томского консорциума.
– Сегодня вы получили сертификаты, которые дают вам право на
бесплатную консультацию с профессором по любой тематике, помощь в редактировании научной
статьи либо получение рецензии
на свою работу.
Обратил внимание Григорий
Казьмин еще на одну особенность научной молодежи. В силу
увлеченности своими идеями
они порой очень долго находятся «в своей колее», глубоко погрузившись в одно направление,
забывая заглянуть за горизонт. А
возможностей сегодня предостаточно, в том числе возможности
институтов развития и Национальной технологической инициативы.
– Сегодня для вас наступило
такое время, которое позволяет
вам развернуться в рамках реализации своего потенциала и сво-

ПРОЕКТ «Профессор –
ментор, наставник, инвестор» реализуется ассоциацией некоммерческих
организаций
«Томский
консорциум
научно-образовательных и научных
организаций»
(http://
unitomsk.ru/). Проект реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на
развитие
гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

их идей, – воспользуйтесь этим
правом, – обратился к молодежи
ученый и организатор встречи.
А Роман Мещеряков посоветовал подрастающему поколению ученых не бояться фантазировать:

– Нужно понимать, чем мы будем заниматься завтра, а еще
лучше – послезавтра. Мечтайте
смело и крупно!
Молодые люди задавали вопросы, связанные с ликвидацией
космического мусора, формированием новых кадров в медицине. Целую дискуссию устроил
Максим Коберник из Сибирского
лицея, который представил на
выставке образовательный проект о том, как трудноусваиваемую теорию преподносить учащимся живо и доступно. Предмет
разговора коснулся демонстрационного оборудования, его безопасности и стоимости.
В завершении второй встречи
профессор Мамонтов отметил,
что подобная форма общения с
молодежью крайне необходима.
– Приятно, что у нас есть организатор таких мероприятий
– новых форм взаимодействия
молодых ученых и профессоров. Давайте не будем снижать
темпы научных исследований, а
дорогу, по которой вам придется пройти, мы вам постараемся
подсказать, – заверил профессор Мамонтов.

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

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск: Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36,
43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65;
Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Воскресенская: 51-28-64; Себа: 55-68-55; Центральная:
51-60-99; Северск: Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Чем
отличается
химия чувств
от химии
денег?

10

февраля
в 14.00
ТГУ пригл а ш а е т
томичей на международную акцию «Открытая
лабораторная» (главный корпус,
ауд. 229).
«Лабораторная»
пройдет в этот день в
десятках городов России и не менее чем в 20
странах мира – в Китае,
Германии,
Франции,
Чехии,
Казахстане,
Азербайджане и других. Событие традиционно проходит при
официальной
поддержке Министерства
образования и науки
РФ. Центральный партнер акции в Томске –
Совет молодых ученых
Томской области.
«Открытая лабораторная» станет частью
празднования
Дня
российской науки, который традиционно
отмечается в нашем
городе. Чтобы проверить свои научные
познания, участники
ответят на вопросы теста-игры в области физики, химии, биологии,
астрономии, антропологии и механики. Тест
рассчитан на 30 минут.
Также тем, кто придет в этот день в университет, сотрудники
Инжинирингового химико-технологического центра прочтут лекцию «Химия и жизнь:
все, что нас окружает».
В лекции, состоящей
из нескольких блоков,
расскажут, как эта наука присутствует в жизни каждого человека,
поговорят о химии
чувств, химии денег и
еды. Будут зрелищные
опыты и удивительные факты.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Чай с профессором

Главное – выбрать
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР

**

 Татьяна Александрова
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АФИША

Ц

елых два месяца томичи смогут наслаждаться
шедеврами Леонардо да
Винчи. Правда в формате мультимедиа. Но это-то и позволит с головой окунуться в мир
творений всемирно признанного
мастера.
– Картины демонстрируются
на больших экранах в сопровождении объемного звука, что
обеспечивает полное погружение
в живописную вселенную художника. Трехмерная анимация заставляет зрителей ощущать себя
частью известных полотен, – рассказывают в музее.
Благодаря современным технологиям гости музея смогут рассмотреть каждую деталь великих
полотен, среди которых «Поклонение волхвов», «Дама с горностаем», «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Джоконда» и другие
произведения.
Томичи в нестандартном формате познакомятся с наследием
Леонардо да Винчи и смогут выявить скрытые смыслы его образов. Выставка будет очень интересна как взрослым, так и детям
любых возрастов, – обещают организаторы.
Выставка проходит при поддержке музея, находящегося в
замке Кло-Люсе (Франция). Презентация озвучена профессиональными актерами.
 «Леонардо да Винчи. История гения, изменившего мир».
Томский областной художественный музей. Ежедневно до
1 апреля. Цена билетов 250–350
рублей (при групповых посещениях предоставляются скидки).

ЗВУКИ МУ

ВЕРНИСАЖ

Бах и компания

П

Томские
гастроли
ВЕЛИКОГО
ИТАЛЬЯНЦА

ПОДМОСТКИ
ЛЕКТОРИЙ

Федот на новый лад

В

1980-е годы Леонид Филатов создал блистательную комедию по мотивам
русского фольклора «Про
Федота-стрельца, удалого молодца». Она сразу же завоевала любовь зрителя и поистине
всенародное признание. Чего
стоят только крылатые фразы
из комедии, разошедшиеся по
всей стране: «Не гунди и не перечь, а поди и обеспечь», «Что за
жисть без приключений, просто
ужасть, а не жисть!» и многие
другие. Постановку бессмертной пьесы увидят и зрители
театра куклы и актера «Скоморох».

Сюжет пьесы традиционен для
многих русских народных сказок:
царь, желая извести стрельца и
жениться на его супруге Марусе,
придумывает для героя испытания. Самое сложное – принести
«То-Чаво-Не-Может-Быть!».
Остроумный юмор, яркая образная речь и тонкая сатира делают эту знакомую всем с детства
историю увлекательной и спустя
много лет. В спектакле заняты и
куклы, и актеры.
 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Театр куклы и
актера «Скоморох». 9 февраля,
19.00; 10 февраля, 18.00. Цена
билета 300 рублей.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Мультфильмы высокого полета

«А

элита» принимает
Лондонский
меж дународный
анимационный
фестиваль LIAF-2018. В этом
году на участие в фестивале поступило более 2 600 заявок от
режиссеров со всего мира. В конкурсной программе участвовали
126 фильмов, и лишь 12 из них
выбраны для российской премьеры.
– Фильмы LIAF-2018 для российских показов отобраны из
международного и британского
конкурсов и тематически очень
разнообразны, но большая часть
историй вдохновлена личными
переживаниями авторов, которые будут близки и зрителям,
– говорят организаторы показа.
Например, в программе фестиваля представлена работа

Лотти Кингслейк «И я снова танцевала». Этот анимационный
фильм стал результатом визуальной обработки записанного
на диктофон звукового фона
обычного дня. Фильмы «Тет-атет» и «История целиком» – это
необычные попытки авторов
разобраться с понятиями семьи
и близости на фоне все более
разъединяющих
технологий
и стремительно меняющихся
трендов. И, конечно, режиссеры
не обошли тему космоса: «Пластинка вертится» и «Контакт»
предлагают взглянуть на человеческую жизнь в контексте бесконечности.
 Лондонский международный анимационный фестиваль LIAF-2018. ЗЦ «Аэлита».
15–25 февраля. Цена билетов
150 рублей.

Теория любви

Н

е
за
горами
14 февраля и День
всех влюбленных.
Пускай кто-то говорит, что этот праздник
чужд для россиян. Но в
любом случае это прекрасный повод лишний раз
напомнить своей второй
половинке, как сильно вы
ее цените. А для более рациональных персон это
отличная
возможность
узнать что-то новое. Как
раз в томской Пушкинке
в преддверии праздника
пройдет лекторий «О любви». Четыре томских психолога расскажут гостям
об этой вечной теме в самых разных аспектах.
– На лектории вы узнаете о том, что такое любовь
в целом и в чем ее отличие
от других состояний, о
любви в семье и силе рода,
о бизнесе по любви и что
делать в период кризиса,
а также как раскрыть свои
способности и найти любимую работу, – говорят
организаторы.
Примечательно,
что
средства, собранные с билетов на лекторий, пойдут
на помощь подопечным
детского благотворительного фонда имени Алены
Петровой.
 Благотворительный
лекторий «О любви».
Томская областная
универсальная научная
библиотека имени Пушкина. 10 февраля, 12.00.
Цена билета 400 рублей.

оклонники
величественной
органной
музыки уж точно не
упустят возможности
насладиться игрой известного
питерского исполнителя Даниэля Зарецкого. За спиной музыканта не только Ленинградская
консерватория, но и Музыкальная академия имени Сибелиуса
в Хельсинки и мастер-классы
виднейших органистов Западной Европы: Ги Бове, Жана
Гийу, Людгера Ломанна, Зигмунда Сатмари и других.
– Даниэль Зарецкий является
лауреатом Всероссийского открытого конкурса органистов,
Международного конкурса органистов в Германии, а также
дипломантом международных
конкурсов органистов в Италии
и Финляндии. Он активно гастролирует в Европе, а также в
США, Израиле, Австралии и Юж-

ной Америке. Записал семь компакт-дисков. Член жюри ряда
престижных международных
конкурсов в России, Польше,
Германии, Франции, Испании,
Италии, Люксембурге, Канаде,
– рассказывают в Томской филармонии.
Для томичей питерский органист исполнит произведения
Баха, Бема, Брунса, Букстехуде и
Муффата.
 Даниэль Зарецкий. Органный зал Томской филармонии.
9 февраля, 19.00. Цена билетов 300–600 рублей.

ОБЛАСТЬ

Проделки Валентина

Н

е останутся в стороне
от Дня всех влюбленных и жители Первомайского района. Здесь,
в поселке Аргат-Юл, пройдет
игровая программа «Любовь с
первого взгляда».
– Пришедшим будет предложено вытянуть валентинки,
и тот, у кого окажется надпись
«Участник игры», становится
героем игровой программы.
Это будут три мальчика и три
девочки, – рассказывают орга-

низаторы. – Каждому предстоит ответить на вопросы и принять участие в конкурсах. После
трех туров выявится идеальная
пара. Эта игровая программа
поможет лучше узнать друг
друга и подружиться.
 Игровая программа
«Любовь с первого взгляда».
Культурно-досуговый центр
поселка Аргат-Юл. 14 февраля, 14.00. Цена билета 20 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Полеты с Ежиком и Медвежонком

«К

уда лететь? Зачем
лететь? Это вопросы взрослых.
Взрослые – это
люди, живущие очень земными проблемами. А дети – это
ЛЮДИ, живущие в мире мечты
и фантазии. Где все возможно
– и небо поменять, и звезды
протереть, чтоб были ярче, и
Солнышко пригреть на зиму…
Но главное – лететь… с горы
в снег и с облаками над землей, и на маленькой планете в
огромном космосе… И хорошо,
если взрослые вспомнят, что
они тоже могут лететь, если
дать свободу ребенку внутри
себя».

Вот так по-взрослому философски описывают в томском
ТЮЗе детский спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова.
Главные герои спектакля «Лететь...» – любимые персонажи
его сказок: Ежик и Медвежонок. Как известно, мульфильм
«Ежик у тумане» – лишь одна
история, приключившаяся с героями, но отнюдь не единственная. Юные зрители увидят на
сцене театра много нового и интересного о героях этих милых
сказок.
 «Лететь...». Томский театр
юного зрителя. 10 февраля,
14.00. Цена билетов 250–290
рублей.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ Межрегиональное
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кемеровской и Томской
областях в лице ООО «Вип-Сервис Плюс»
(ИНН 4205176316, ОГРН 1094205006510),
действующего на основании государственного контракта № К 17–8/42 от 18.12.2017
(тел. 8-904-570-38-17, e-mail: vipserplus@
gmail.com), сообщает о проведении торгов
(в том числе повторных) в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества.
Прием заявок – с момента опубликования по 23.02.2018 (включительно) с 10.00
до 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, 24а, оф. 405. Место проведения торгов:
г. Томск, ул. Пушкина, 8, оф. 402.
Повторные торги. Дата и время подведения итогов приема заявок – 28.02.2018
с 09.00, дата торгов – 28.02.2018.
Квартира: площадь 17,5 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100041:2615, ограничения (обременения): залог. Собственник
Глухова Н. М. Адрес: г. Томск, пер. Паровозный, 13, кв. 11. Начальная цена продажи
(без НДС) 618 800,00 рублей. Размер задатка 30 940,00 рублей.
Изменение в информационное сообщение («Томские новости» № 5 (923) от
02.02.2018): место проведения торгов:
г. Томск, ул. Пушкина, 8, оф. 402.
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 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, указан-

ной 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 «0б
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 куплипродажи. 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.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13,
13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей
долевой собственности АОЗТ
«Кожевниковское» извещаются о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, адрес (местоположение)
объекта: Томская область, р-н Кожевниковский, участок находится
примерно в 1 км от с. Кожевниково на юг (в границах земель АОЗТ
«Кожевниковское»), кадастровый
номер 70:07:0000000:25.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Емельянова
Мария Анатольевна, проживающая по адресу: 636161, Томская
область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Полевая, д. 3,
кв. 2.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем,
квалификационный
аттестат
70-11-164, номер регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность 18364, почтовый
адрес: г. Томск, пр. Ленина, 30/2,
офис 33, e-mail: kontur70@yandex.
ru, тел. 8-952-802-77-77.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 30/2, офис 33, с понедельника по пятницу с 08.00
до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения
границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных
участков от заинтересованных
лиц в течение 30 (Тридцати)
дней со дня опубликования данного извещения.
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Финальная нота
минувшей рабочей
недели для коллектива «ТН» была
прекрасной. Гостем редакции стал
дирижер Томского
академического
симфонического
оркестра Ярослав
Ткаленко. Полтора часа беседы
с маэстро
р о жизни
в музыке и вне ее
пролетели незаметно.

 Елена Штополь
Фото: Вероника Белецкая

Смена лагеря
не возбраняется
– Ярослав Владимирович,
вы получили профессиональное музыкальное образование,
в том числе по классу баяна.
Не возникает иногда желания
взять в руки инструмент?
– Нет. Причем уже очень давно.
Еще до поступления в музыкальное училище я понял, что не буду
заниматься народной музыкой.
Планировал перейти на скрипку
или какой-нибудь духовой инструмент. Мой педагог в Запорожье, где я родился и жил до 19 лет,
удержал меня от этого шага. Сказал: «Ты же любишь играть на
этом инструменте? Вот и продолжай на нем заниматься! Поступишь в консерваторию, тогда
уже и определишься, как дальше
строить свою карьеру». Убедил!
Так что первая часть моей музыкальной жизни связана с баяном:
я много играл Баха, скрипичные
и фортепианные переложения.
Но всегда хотел перейти в лагерь академических музыкантов.
Я даже в Гнесинке дружил в основном с пианистами со старших
курсов.
– Выходит, академические
музыканты – белая кость?
– В среде академических музыкантов у меня как народника
был комплекс неполноценности.
Избавлялся я от него долго. Для
баяна есть масса по-настоящему
глубоких, интересных произведений в академическом стиле.
И авторов, которые пишут такую музыку для баяна, много.
А вот слушательская аудитория
маленькая. Ты честно учишься,
готовишь себя к серьезному музицированию, но публика в большинстве своем хочет слышать
музыку в стиле «умца-умца» – повеселее и побыстрее. Во мне все
протестовало, чтобы ограничи-

Ярослав Ткаленко:

«И кто сказал,
что Томск –
провинция?»
вать свою жизнь банальными народными мелодиями.
С первых лет в училище у меня
стало получаться дирижирование. На втором курсе занял
первое место в студенческом конкурсе. С удовольствием смотрел
по телевизору концерты симфонической музыки. Тогда каналов
было не так много, как сейчас,

но концерты транслировались
регулярно. Моим кумиром был
выдающийся советский дирижер
Евгений Светланов. Кстати, мой
педагог в Гнесинке Борис Иванович Демченко работал у него
в Госоркестре вторым дирижером. Так что я знаком с легендой
через одно рукопожатие.

Дирижерская палочка
вместо тренажера

У томской публики есть нехорошая привычка перемещаться по залу во время концерта. В Москве
и Санкт-Петербурге такого не может быть просто потому, что не может быть. Я настоятельно
прошу администраторов стоять насмерть и не
впускать опоздавших до
тех пор, пока не возникнет пауза хотя бы между
частями произведения.

– Интересно, сколько килограммов теряет дирижер за
концерт?
– Не проверял. Но со сцены
я каждый раз ухожу в мокрой рубашке. И чувствую себя легко. Как
будто действительно несколько
лишних кило скинул.
– То есть спортом дирижер
может не заниматься, он и без
того всегда будет в прекрасной
форме?
– Спортом заниматься нужно!
Хотя бы для разрядки. Чтобы изза накопившегося физического
и психологического напряжения
не надорваться. В спортзале я не
занимаюсь, но выполняю дома
обязательный комплекс упражнений. Летом хожу в бассейн.

Плавание – моя страсть с детства.
– Как получилось, что мальчик, занимавшийся в спецклассе по плаванию и схватывавший на лету математику
и черчение, в итоге связал свою
жизнь с музыкой?
– Потому что на музыку родители меня отдали раньше, чем
на плавание. (Смеется.) Были
попытки бросить музыкальную
школу – папа не разрешил. Заставлял заниматься, используя
и кнут, и пряник. Сегодня я абсолютно согласен с позицией
отца: 99% детей, занимающихся
музыкой, нужно в какой-то момент заставлять садиться за инструмент.
– На ваш взгляд, связь между
математическими и музыкальными способностями действительно существует?
– Этот вопрос – к ученым.
У меня родители – инженеры, поэтому и проблем с математикой
не было никогда. Учитель по черчению, кстати, обиделся на меня,
когда я выбрал музучилище:
«По-моему, музыка и без тебя неплохо проживет». Мое мнение его
почему-то не интересовало.

«В Томске у меня
появилась роскошь»
– Что стало главным аргументом в пользу того, чтобы пять
лет назад утвердительно ответить на предложение возглавить томский оркестр?
– Я тогда работал и сейчас работаю в Центре оперного пения
Галины Вишневской. В тот год,
когда мы познакомились с томскими музыкантами (во время
гастролей центра с оперой «Евгений Онегин» Ярослав Ткаленко
репетировал с оркестром. – Прим.
ред.), Галина Павловна уже тяжело болела. Ее сильно надломил
уход мужа, Мстислава Ростроповича. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько уникальная
атмосфера была в центре. Как
бы избито это ни звучало, но мы
действительно чувствовали себя
единым целым. Галина Павловна
горела своим делом. И нас заражала.
Последние два года, что она
болела, атмосфера в центре была
тяжелая. Я испытывал творческий вакуум. Мне хотелось играть
больше разной музыки, осваивать новый репертуар. В тот не-
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СПРАВКА ТН
Ярослав Ткаленко окончил аспирантуру Российской академии музыки им. Гнесиных по специальности «оркестровое дирижирование».
 Сотрудничал с музыкальным театром «Амадей», Воронежским театром оперы и балета, Государственным симфоническим оркестром
под управлением В. А. Понькина,
Московским международным домом музыки, с филармоническими оркестрами Нижнего Новгорода, Саратова, Владивостока, Иркутска, Калининграда и др. В разные
годы возглавлял Московский детско-музыкальный драматический
театр под руководством Г. А. Чихачева и камерный оркестр старинной
музыки «Королевский двор».
 Среди его постановок – «Волшебная флейта» Моцарта, «Евгений Онегин» Чайковского, «Золушка» Россини.
 С 2003 года работает дирижером в Центре оперного пения под
руководством Г. П. Вишневской.
С января 2013 года – главный дирижер и художественный руководитель Томского академического симфонического оркестра.
 Женат, есть двое детей. Хобби –
чтение. Любит философскую и эзотерическую литературу, фантастику,
детективы Бориса Акунина.

простой момент появилось приглашение Томской филармонии.
Творческий голод стал главной
причиной ответить согласием.
К тому же не воспользоваться
шансом, когда оркестр сам приглашает тебя, глупо. Но сомнения
у меня были. Пообщался с людьми, мнению которых доверяю.
Они благословили: «Надо пробовать. А вдруг получится?» Получилось. И очень нравится!
– Жизнь на два города вас не
напрягает?
– Наоборот. Мне такой график
жизни очень нравится. Находясь
в Томске, я отдыхаю от столичной
суеты. В Москве распорядок дня
ограничен: работа – семья, семья – работа. Здесь у меня появилась такая роскошь, как общение
с друзьями. Все к этому располагает: расстояния, ритм жизни города, его атмосфера. Среди моих
друзей – инженеры, бизнесмены,
врачи. Многие из них мне в отцы
годятся, но у нас общие интересы и взгляды на жизнь. Этот круг
общения меня держит и поддерживает в Томске.
– Учитывая, что вы по полгода живете в отрыве от семьи,
организовать быт для вас не
проблема?
– Абсолютно нет. Я могу все:
стирать, убирать, готовить. Дома,
правда, к плите не встаю никогда – кухня полностью на жене
и теще. В Томске приходится
вспоминать общежитские будни, когда только от тебя зависит,
будет ли у тебя завтрак, обед

Дирижер – собачья профессия. Тот же Рихтер
пробовал руководить оркестром и отказался от этой затеи: ему не понравилось ломать и подавлять своей волей
других людей. По идее, дирижер должен вдохновлять музыкантов на гармоничное исполнение произведений. Но всегда возникают организационные моменты, когда приходится проявлять жесткость. Я вынужден все время делать замечания, исправлять и направлять людей.
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Не соглашусь,
что среди музыкантов-виртуозов больше мужчин. Есть немало
потрясающих скрипачек, пианисток, которые
дадут фору любому мужику. Просто кого-то показывают по телевизору чаще, а кого-то реже.
Это влияет на реакцию
публики, цены за билеты на концерт и гонорар.
и ужин. А вообще, я не белоручка.
В армии я не служил, но считаю,
что свой стройбат прошел под
руководством отца. На Украине
мы построили с ним дом. Покинуть его было трудно вдвойне.
Дом – это всегда святое место для
человека. А если еще ты строил
его с фундамента, своими руками… По окончании моей учебы
в конце девяностых отец сказал:
«Сынок, похоже, на Украине еще
не скоро будет что-то хорошее.
Оставайся лучше в России».
– События на Украине – больная для вас тема?
– Очень больная. С 2014 года я не
был там ни разу. На Украине у меня
остался родной брат, друзья. Мы
поддерживаем общение в основном по скайпу. Но я знаю примеры,
когда близкие друг другу люди
полностью порвали отношения
только потому, что у них разные
взгляды на сложившуюся ситуацию. Люди ассоциируют себя с политикой конкретного государства.
Я стараюсь этого не делать.

Давай, до свидания
– Дирижер – уязвимая фигура? Театральные актеры, например, запросто могут съесть
неугодного режиссера…
– Все от человека зависит: позволит он себя съесть или нет. Вообще, сегодня тенденция несколько поменялась. Раньше типичным
явлением в профессиональной
среде был дирижер-тиран. Сейчас
у музыкантов серьезный профсоюз: дирижера как приняли с распростертыми объятиями, с такой
же легкостью и до свидания скажут. Если он будет действовать не
в интересах оркестра.
– Почему сегодня профессия
дирижера стремительно молодеет?
– Это типичная история для
современной культуры. Мы наблюдаем резкое омоложение
и в музыке, и на театральной сцене, и в литературе, и в кинематографе. Все хотят видеть в своих
проектах 20-летних молодых людей и девушек: красивых, талантливых и желательно во-о-о-от
с таким опытом. Если говорить
об оперной музыке, такое ощущение, что весь мир взял за образец
Анну Нетребко, которая в 20 лет
появилась на сцене – и сразу в мировые звезды. Ее случай, скорее,
счастливое исключение из правил. Но теперь итальянцы, например, на прослушиваниях на
партии высоких женских голосов
рассматривают
претендентов
только до 25 лет. Немцы чуть постарше – до 27. Дальше им уже неинтересно – «старенькие».

Надежда есть,
возможности ищем
– Какое самое неприятное решение вы приняли за свою карьеру главного дирижера?
– Всегда тяжело, когда приходится прощаться с кем-то из

музыкантов. Для меня самый болезненный момент, связанный
с Томском, – аттестация оркестрантов, которую мне пришлось
провести. Это был мой второй
год на посту главного дирижера. И обязательное условие моего приема на работу. Директор
филармонии Марина Шерина
ставила передо мной и перед собой конкретную цель – поднять
профессиональный уровень оркестра, дать новый импульс для
дальнейшего развития. Я с ней
согласен – аттестация была необходима. На тот момент в коллективе работало немало пожилых
музыкантов. А игра в оркестре –
процесс, требующий соответствующей физической формы и здоровья.
Любая аттестация – мероприятие жесткое, если не сказать жестокое. В столичных оркестрах
эта регулярная процедура – норма. В Томской филармонии ничего подобного прежде не было.
Поэтому для коллектива аттестация стала серьезной встряской.
Люди десятилетиями сидели
в оркестре, никогда не играя как
солисты. А тут нужно было выйти на сцену органного зала перед
комиссией, в составе которой
профессора Московской консерватории, и исполнить сольный
отрывок. Несколько музыкантов
сразу же отказались, сказав, что
пройти аттестацию не смогут
и отдают себе в этом отчет.
По итогам аттестации пришлось уволить несколько человек. На их места пришли молодые
амбициозные выпускники в основном Новосибирской консерватории. Не знаю, простили ли мне
музыканты эту аттестацию… Но
цель встряхнуть коллектив, дать
ему возможность обновиться
была достигнута. И перемены эти
сказались на сегодняшнем состоянии оркестра – он действительно вышел на качественно другой,
более высокий профессиональный уровень.
– Есть ли надежда, что когда-нибудь Томский симфонический оркестр поедет на гастроли в центральную часть
России?
– Надежда-то есть, а возможности ищем. (Улыбается.) На самом
деле планомерная работа в этом
направлении
администрацией
филармонии ведется постоянно.
Сейчас такое время, что сложно вывезти за пределы региона
большой коллектив. В советские
годы томский оркестр успешно
гастролировал в Москве, было
творческое турне по Золотому
кольцу. Но тогда учреждению
не нужно было самостоятельно
оплачивать дорогу. Так что многое сегодня упирается не только
в профессиональный уровень
коллектива,
организационные
моменты, но и в финансы.
– Существует ли понятие
«провинциальный оркестр»?
– Конечно. Это и географическое понятие, потому что есть
столица и есть удаленные от нее
города. И фактическое. Но ничего уничижительного в нем нет.
Провинциальный коллектив –

Академическая
музыка не входит в мой отдых. Сразу
включается профессиональный слух. Раньше
у меня в машине всегда
звучала радиостанция
«Орфей». Теперь предпочитаю музыке разговорный жанр.

это коллектив со своей историей
и традициями. Собственно, как
Томский академический симфонический оркестр.
Глядя на афишу филармонии,
я не могу назвать Томск культурной провинцией. У города
очень насыщенная музыкальная
и театральная жизнь. Причем на
самые разные вкусы. Выступление в Томске таких звезд, как Валерий Гергиев, Михаил Плетнев,
Юрий Башмет, тоже показатель.
И наш оркестр подтягивается до
этого уровня. Сегодня эталоны
звучания доступны каждому, достаточно загрузить в Интернете
концерт любого, самого прославленного музыкального коллектива. И если человек пришел в концертный зал, он должен получить
удовольствие от прослушивания.
Филармония приглашает замечательных солистов, которые
выступают как с оркестром, так
и сольно.
Но тут встает другой вопрос:
готова ли аудитория ходить на
концерты этих солистов и слушать классическую музыку? Как
показывает жизнь – не всегда.
Недавно в Томске выступал один
из самых востребованных пианистов современности Николай
Луганский. Чтобы попасть на его
концерт в Европе, билет придется
брать за полтора года и втридорога. В Томске аншлага не было.
– Реально ли воспитывать
публику?
– Надеюсь, что все-таки реально. Но это долгий процесс. Чем
раньше начнешь приучать человека к хорошей академической
музыке, тем вернее. О вкусах не
спорят – это понятно. Но прививать их нужно. Хотя здесь тоже
дело случая… Человек может
окончить музыкальную школу,
но во взрослой жизни никогда не
ходить на концерты симфонической музыки. Это как с кашей, которую переел в детстве и больше
ни за что на свете и ни под каким
соусом ее есть не будешь. А ктото никогда не соприкасался
с классической музыкой. Но попадает случайно на концерт, возникает какой-то электрический
разряд – и человек уже открыт
и впредь расположен к этой музыке.

Робот за дирижерским
пультом, говорите?..
– Есть ли мода на классическую музыку? Вчера, например,
все слушали Моцарта, а сегодня
публика требует Стравинского…
– Не замечал таких модных течений. Классика потому и стала
классикой, что она всеми признана и проверена временем. Нет
композитора, чье имя в афише –
гарантия аншлага. Но есть композиторы, на которых слушатели идут чаще, чем на остальных.
Чайковский, например, Рахманинов… Здесь еще многое зависит
от предложения. В Европе оркестры много и часто исполняют
симфонии Брукнера или Малера,
современную музыку. В России –
намного реже. Томский оркестр,
кстати, недавно сыграл Седьмую
симфонию Брукнера, а в марте
исполнит Первую Малера. Обе –
грандиозные, красивейшие симфонические полотна.
– Все чаще звучат разговоры
о том, что со временем роботы
с легкостью заменят на службе
поваров, нянь, строителей, бухгалтеров. Возможно ли, что когда-нибудь робот займет место
за дирижерским пультом?
– Чего только в жизни не бывает… Тем более что кое-какие
эксперименты в области музыки
уже проводятся. Например, есть

Я не чувствую
провинциальность в томичах, по
крайней мере в тех,
с кем я общаюсь. Когда
собирался в Томск, знакомые заверили меня:
«Это культурный интеллигентный город». В чем
я довольно быстро убедился.
попытки заменить оркестр синтезаторами. На основе лучших
оркестров мира записываются
тембры, аранжировки, в специальных программах озвучиваются. Но в этой музыке нет дыхания
живого оркестра. Любой профессионал сразу слышит, живой звук
или нет. Думаю, что, если в оркестре и за дирижерским пультом
и появятся роботы, то не скоро.
– Каким инструментам в оркестре вы особенно симпатизируете?
– Скрипкам. Но вообще люблю
все инструменты. Потому что
каждый из них обладает своей
индивидуальностью и тонкой организацией. Даже большой барабан. А контрабас как прекрасен!
– Может случиться так, что
современные композиторы решат упразднить какой-нибудь
инструмент из состава оркестра?
– Есть обратные примеры. Петр
Ильич Чайковский услышал челесту в Париже и был так очарован
ее звучанием, что ввел этот инструмент в балет «Щелкунчик».
Благодаря танцу феи Драже челеста пережила самого композитора и еще долго будет жить. Насчет
возможного исчезновения альтов, тромбонов, фаготов… Разве
что электронные инструменты
придут им на смену. Работает же
(и весьма успешно!) Эдуард Артемьев в жанре электронной музыки, открывая новые возможности
для экспериментов и звуковых
находок.
– Есть ли качества, необходимые вам как дирижеру, которые мешают в жизни?
– Если только привычка все
время окружающих поправлять,
направлять, исправлять… Но она,
я надеюсь, не стала моей профессиональной издержкой. Во всяком случае, когда в отношениях
с семьей вдруг менторские нотки
прорываются, отдаю себе в этом
отчет и сам себя одергиваю. Но
мне с женой повезло – она не лезет на рожон. (Смеется.) И вообще действует на меня успокаивающе, мне рядом с ней комфортно,
я сразу расслабляюсь. Дома я совсем не дирижер. Единственное –
мне нужно личное пространство
и покой, когда я готовлюсь к работе. А в остальном я исполнитель. В магазин нужно сходить?
Пожалуйста! Полку прибить? Да
не вопрос! Сантехнику починить?
Сделаем!
– Как предпочитаете отдыхать от музыки?
– Отпуск у меня в последние
годы короткий. Уже пять лет
я постоянный приглашенный
дирижер Летних балетных сезонов в РАМТе. Они как раз приходятся на июль. Но мне такой
рабочий график и такой ритм
жизни нравится. Каждое лето
я вожу дочь на море. Поваляться
на пляже, поплавать, почитать
книги я, конечно, не прочь. Но
хватает меня ровно на три дня
ленивой жизни. Потом берусь за
партитуры. Я не люблю долго
сидеть на одном месте. И очень
люблю свою работу.

26

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 6 (924), 9 февраля 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Начинайте активно изменять себя. В понедельник,
оказав услугу начальству,
вы тем самым поможете
ему решить сложную ситуацию, и оно непременно отблагодарит вас. Пятница – прекрасный день
для встреч и дружеских
вечеринок, только заранее пригласите тех, кого
хотите видеть. Выходные
позволят вам наконец-то
отдохнуть от проблем на
работе и дома.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам
представится один из тех
редких шансов, которые
становятся причиной
внезапных карьерных
взлетов. Во вторник вы
можете долго и безуспешно выяснять отношения
на работе или дома.
В среду постарайтесь
понять близких людей.
В пятницу необходимо
контролировать не только свои действия и слова,
но и мысли. В воскресенье будьте осторожны с
новыми идеями.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вас
ждут интересные планы.
Можно рассчитывать на
дополнительную прибыль,
которая позволит запланировать путешествие
в теплые страны. В среду
ваши энергия и напор
станут гарантом успеха
во многих делах. Пятница
может оказаться одним
из самых удачных дней
недели, когда к вам будет
благосклонна госпожа
Фортуна. Выходные лучше
посвятить близким людям.

РАК
Прекрасная неделя для
творчества и карьеры.
Ваша работоспособность
удивит окружающих.
Сосредоточенность и
внимательность будут
вознаграждены. А вот
личные отношения
лучше не выяснять, будет
трудно прийти к единому
мнению. Интересная
информация может пробудить интерес к другим
культурам и обычаям.
Наиболее благоприятным для вас днем станет
четверг.

ЛЕВ
Попытайтесь не торопить
события и принимать
людей такими, какие
они есть. Главное – не
суетиться. Лучше не говорить ничего лишнего,
чтобы не стать жертвой сплетен. Помогите
коллегам по работе. Во
второй половине недели
возможно обретение новых деловых партнеров.
Отдохните в выходные на
природе, сходите на каток
всей семьей.

ДЕВА
На этой неделе вы
можете совершить почти
невозможное, но стоит
призадуматься, нужно
ли это делать... Впрочем,
результат вашего раздумья известен заранее
– упрямства вам не занимать. Все важные дела
необходимо запланировать на понедельник и
вторую половину недели.
В среду не стоит унывать,
если вы вдруг окажетесь
в одиночестве в День
влюбленных.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Все совершают ошибки,
и мудрость жизни заключается в том, чтобы их
не повторять, не ходить
по замкнутому кругу, а
извлекать позитивный
опыт из жизненных трудностей. Откройте в себе
азарт: если не получилось
с первого раза, попробуйте еще, только пойдите
другим путем, спросите
совета у близких людей.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Фортуна
будет улыбаться вам,
и вы сможете открыть
собственное дело, однако
это потребует немало
сил и времени. Стоит задуматься о предстоящем
отпуске, и если у вас есть
возможность, то выберите тур в какую-нибудь
экзотическую страну.
В пятницу вас будут
соблазнять заманчивым
деловым предложением,
от которого будет нелегко отказаться.
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ɫɟɥɶ
ɫɤɢɣ
©ɜɭɡª

ɏɥɵɫɬ


ɲɢɥ
ɥɢɧɝɚ

ɉɨɞɪɭɝɚ
Ɍɢɦɭɪɚ

©Ʌɶɜɢ
ɧɵɣª
ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɶ
ɋɩɨɪ
ɬɢɜɧɵɣ
ɪɟɠɢɫ
ɫɺɪ

Ɉɬɞɟɥɶ
ɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ
ɩɭɬɢ
əɩɨɧ
ɫɤɚɹ
ɮɢɝɭɪɤɚ

ɋɨɤ
ɜɨɞɚ
ɦɨɪɫ

Ⱥɧɝɥɢɣ
ɫɤɚɹ
ɦɟɪɚ
ɞɥɢɧɵ

ɐɢɮɪɨ
ɜɚɹ
©ɦɵɥɶ
ɧɢɰɚª

Личное обаяние позволит
наладить необходимые
партнерские отношения
в деловой сфере. В середине недели вероятны
непродолжительные поездки. Начиная с пятницы
прекратятся семейные
проблемы, начнется период полного взаимопонимания. Неблагоприятный
для вас день – вторник,
когда слишком велика
вероятность конфликтов.

РЫБЫ
Первая половина недели
благоприятна для активного общения в неформальном ключе. В четверг
придется проявить терпение, чтобы избежать
конфликтов с начальством. В пятницу есть
риск потратить слишком
много времени или денег,
причем впустую. В выходные дни прислушайтесь
к внутреннему голосу, он
вас не обманет.

ɍɤɚɬɚɥɢ
ɟɺ
ɤɪɭɬɵɟ
ɝɨɪɤɢ

Ƚɪɚɞɚ
ɰɢɹɤɚɸɬ
ɧɚɬɟɩ
ɥɨɯɨɞɟ

ɉɨɥɭ
ɮɚɛɪɢ
ɤɚɬ
ɢɡɛɵ

ɉɨɧɟɣ
ɛɶɸɬ
ɛɚɛɨɣ

ɋɤɚɡɢ
ɬɟɥɶ
ɛɵɥɢɧ

Ƚɚɞɚ
ɬɟɥɶɧɚɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɪɨɦɚɲɤɢ

Ɏɭɧɞɚ
ɦɟɧɬ
ɤɨɥɥɟɤ
ɬɢɜɚ

Ɉɬɥɚɜɥɢ
ɜɚɟɦɨɟ
ɛɥɚɠɟɧ
ɫɬɜɨ

ɋɨɪɬ
ɜɢɧɨ
ɝɪɚɞɚ

Ⱦɟɣɫɬɜɭ
ɸɳɢɣ
ɜɨɟɧɧɨɫ
ɥɭɠɚɳɢɣ
Ɋɚɩɨɪɬ
ɨɬ
ɫɬɭɤɚɱɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ
©ɩɪɢɲɟɞ
ɲɟɟªɫ
ɩɨɜɢɧɧɨɣ

ɋɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɳɚɹ
ɛɟɡɞɨ
ɪɨɠɶɹ

©ɋɦɵɱɤɚª
ɪɟɤɢɢ
ɦɨɪɹ

ɋɢɧɞɛɚɞ
ɤɚɤ
ɩɭɬɟɲɟɫ
ɬɜɟɧɧɢɤ
ɍɜɚɠɚ
ɟɦɚɹ
ɢɬɚɥɶ
ɹɧɤɚ

Ɉɰɢɮ
ɪɨɜɳɢɤ
ɤɚɪ
ɬɢɧɨɤ

ɋɬɢɯɨɬ
ɜɨɪɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ

©Ʉɨɛɭɪɚª
ɞɥɹ
ɫɤɪɢɩɤɢ

Ɍɨɥɩɚ

Ɂɚɭɦɧɨɟ
ɫɨɱɢ
ɧɟɧɢɟ
ɲɭɬɥ

Ɋɟɦɟɫ
ɥɟɧɧɢɤ
ɧɚɞɨɦɭ

©ɋɭɩ
ɪɭɝɚª
ɩɚɜɥɢɧɚ

Ⱥɩɨɝɟɣ
ɜɤɭɫɚ

ɂɬɚɥɶ
ɹɧɫɤɢɣ
ɚɜɬɨ
ɡɚɜɨɞ

ɇɟɫɭɳɚɹ
ɤɨɧɫɬ
ɪɭɤɰɢɹ

Ɏɢɝɨɜɨɟ
ɞɟɪɟɜɨ

Ɉɛɢɬɟɥɶ
©ɩɥɚɧɤ
ɬɨɧɚª
ɤɥɟɪɤɨɜ

ɍɝɪɨɡɚ
ɰɵɩ
ɥɺɧɤɭ
ɫɧɟɛɚ
ɋɬɨɥɢɰɚ
ɍɡɛɟ
ɤɢɫɬɚɧɚ

©Ɇɭɥɟɧ
Ɋɭɠª
ɤɚɤɡɚ
ɜɟɞɟɧɢɟ

ȼɫɹ
ɤɨɧɬɨɪ
ɫɤɚɹ
ɪɚɬɶ

Ɉɛɥɚɞɚ
ɬɟɥɶɛɟɫ
ɫɬɵɠɢɯ
ɝɥɚɡ

Ɍɭɦɚɧ
ɧɨɟ
ɜɢɞɟɧɢɟ

Ʉɚɠɞɚɹ
ɢɡɩɚɪɵ
ɭɇɨɹ

Ɂɚɫɟɤɚ
ɟɬɱɬɨ
ɥɟɬɚɟɬ

АНЕКДОТЫ

Спрашивает цыпленок
у матери-курицы:
– Мама, а меня аист
принес?
– Да, сынок, только
папе не говори!

– А за мной красиво
ухаживал один майор!
Каждый день забрасывал меня гранатами...

В последнее время совсем не слышно анекдотов про Вовочку в школе.
Ну наконец-то доучился
пацан.

А вот, когда я училась в
школе, у меня был только один репетитор – ремень!

©ɇɚɥɺɬ
ɱɢɰɚªɧɚ
ɠɟɥɟɡɨ
©Ɍɟɫɧɚɹ
ɜɫɟ
ɥɟɧɧɚɹª

Ⱥɤɬɪɢɫɚ
ɉɨɩɥɚɜ
ɫɤɚɹ

ВОДОЛЕЙ

Ƚɨɫɬɶɹ
ɭɤɨɪɨ
ɥɟɜɵ
Ɇɚɪɲɚɤ

©ɑɚɳɚª
ɞɥɹ
ɦɭɪɚɜɶɹ

Ɍɭɡ
ɞɟɫɹɬɤɚ

КОЗЕРОГ
На этой неделе у вас
появится желанная
свобода действий. В среду
анархическое настроение
и нежелание кому-либо подчиняться могут
принести разочарование
и ненужные потери.
В субботу хорошо бы
следить за своей речью,
а также постарайтесь
быть честным с собой и
окружающими.

Ɍɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɚɹ
ɳɟɥɶ

Ɉɧɜɫɟɝ
ɞɚɥɟɡɟɬ
ɢɡɤɨɠɢ
ɜɨɧ

©ɉɨɪɰɢɹª
ɡɟɦɥɟ
ɬɪɹɫɟ
ɧɢɹ

Творческая деятельность
будет положительно
влиять на ваше настроение и работоспособность.
Если вам придется в
понедельник отстаивать
перед окружающими
новые идеи, не робейте,
начальство признает
вашу правоту. В среду
и четверг планируйте
решительные действия,
начало нового проекта,
не упускайте свой шанс,
используйте благоприятное время.

Ⱦɪɭɝɨɟ
ɧɚɡɜɚ
ɧɢɟ
Ȼɢɪɦɵ

ɀɢɬɟɥɶ
ɧɢɰɚ
Ɇɟɯɢɤɨ

Ʉɭɫɨɤ
ɚɪɯɢɩɟ
ɥɚɝɚ

СКОРПИОН

Ʉɭɡɶɤɚ
ɢɡ
ɦɭɥɶɬ
ɮɢɥɶɦɚ

©ȼɟɤɨ
ɜɨɟª
ɚɥɨɷ

ɋɩɟɰɢ
ɚɥɢɫɬɩɨ
ɜɵɜɢɯɚɦ


Дочь учится на повара.
Мать:
– А вам разрешают
есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
– Нас заставляют...

Привел утром детей в
садик. Воспитательница
говорит:
– Приходите сегодня
к нам, у нас день открытых дверей. Можно зарядку с детьми сделать
или на занятиях посидеть.
С трудом подавляя зевоту, я думал: «Ничего,
сейчас на работе кофейку покрепче заварганю...» А вслух сказал:

– А можно я к вам лучше в тихий час поспать
приду?

Ставили на днях мне
новую входную дверь.
Состоялся диалог между
мной и мастером-установщиком:
– Дверь у вас совсем
плохая была и замки, за
минуту взломали бы!
– А эта?
– А эта хорошая, минуты две подумают...

– Я вас совсем не интересую как женщина?
– Нет, я стоматолог, гинеколог в кабинете напротив.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 5 (923) от 2 февраля
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

эксперту

БУХГАЛТЕРИЯ

НАЛОГИ

Руководство нашей компании планирует участвовать в проекте
«Электронный листок нетрудоспособности». Каковы его плюсы для компании и как происходит его оформление?
Олеся, бухгалтер, Томск
– ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, электронный листок
нетрудоспособности – это современная
форма столь важного документа, который
дает право на пособие в случае временной
нетрудоспособности. Электронный больничный существенно сокращает издержки и работника, и работодателя, и медицинской организации.
Так, для работодателей – это уменьшение объема документооборота, практически исключение рисков оплаты поддельных листков нетрудоспособности и
уменьшение сроков начисления пособий
в случае неправильного заполнения бланков.
Схема взаимодействия между застрахованным лицом, медицинским учреждением, учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ), работодателем и Фондом
социального страхования (ФСС) выглядит
следующим образом:
1. Гражданин дает свое письменное согласие на выдачу электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).
Медицинское учреждение выдает и сообщает гражданину номер ЭЛН.
При необходимости учреждение МСЭ
дополняет необходимые сведения.
После закрытия ЭЛН (кодом «31» – продолжает болеть, выписки к труду, определения группы инвалидности и т.д.) гражданин сообщает работодателю номер ЭЛН.
Работодатель по номеру ЭЛН и СНИЛСу
гражданина запрашивает ЭЛН, выданный
медицинской организацией, получает и в
дальнейшем оформляет и передает в информационную систему «Соцстрах» сведения, необходимые для исчисления пособия, с указанием данных о страхователе и
застрахованном лице (гражданине).
Получение и передача данных ЭЛН работодателем возможна:
а) с использованием информационных
систем, применяемых работодателями
для автоматизации своей деятельности
(например, 1С, СБИС, «Контур Экстерн»,
«Куб», «Томлайн» и др.);

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

б) с использованием личного кабинета
страхователя, расположенного на сайте
ФСС РФ по адресу: http://cabinets.fss.ru/
(для этого способа необходима регистрация юридического лица на портале государственных услуг);
в) с помощью бесплатного программного обеспечения, предоставляемого ФСС РФ
(АРМ «Подготовка расчетов для ФСС РФ»),
расположенного на сайте ФСС РФ по адресу: http://cabinets.fss.ru/eln.html.
При получении ЭЛН, выданного медицинской организацией, работодатель проверяет листок на правильность оформления части медицинской организации и
только после этого заполняет свою часть
(данные о страхователе и застрахованном
лице).
Достоверность информации, размещаемой в информационной системе «Соцстрах», подтверждается поставщиками
информации (медицинской организацией,
учреждением МСЭ, работодателем) посредством использования усиленной квалифицированной электронной подписи.
Работодатель оплачивает работнику
три дня листка нетрудоспособности по
временной нетрудоспособности, связанной с заболеванием или бытовой травмой.
Работодатель направляет сведения в
ФСС для назначения пособия (электронный реестр сведений или пакет документов на бумажном носителе (для организаций с численностью менее 25 человек)).
В случае необходимости специалисты
регионального отделения
ения фонда
фонд
да ответят
на ваши вопросы,
касающиеся ЭЛН,
по тел. 60-84-68.
Валерий Хохлов,
управляющий
Томским
региональным
отделением
Фонда
социального
страхования РФ

Мы очень маленький магазин и не можем позволить себе
приобрести даже самую дешевую онлайн-кассу. В Интернете очень много предложений по предоставлению во временное пользование (аренду) онлайн-касс по приемлемым ценам. Можем ли мы заключить договор с одной из таких организаций и взять
во временное пользование (в аренду) онлайн-кассу?
Илья
– ДА, конечно, можете. В законе о применении ККМ нет обязанности быть владельцем кассового аппарата.
Если вы в дальнейшем все-таки решите
приобрести кассовый аппарат, то можно
воспользоваться налоговым вычетом.
На сегодняшний день депутаты утвердили вычет на покупку онлайн-касс. Указанной льготой воспользуются индивидуальные предприниматели, работающие
на ЕНВД (единый налог на вмененный
доход) и ПСН (патентная система налогообложения). Размер вычета составит
18 тыс. рублей за один экземпляр ККТ. На
эту сумму можно снизить посчитанный
единый налог (патент). Предприниматель, применяющий ЕНВД, заявляет вычет
в декларации, а для патента предусмотрят
специальную форму заявления. До ее появления инспекцию можно уведомлять
в любой форме, указав при этом данные:

Ф.И.О., ИНН, реквизиты патента, сведения
о моделях и регномерах ККТ, размер расходов. Есть ограничения по времени. Бизнесмены в сфере торговли, нанимающие
работников, должны зарегистрировать
кассу до 01.07.2018, а остальные ИП – до
01.07.2019.
Публичное обсуждение завершается
24 ноября 2017 года.

Лариса
Прокудина,
заместитель
директора
по работе с
налогоплательщиками ИП
и ФЛ компании
«Превентива»

ЛЕС
Собираюсь вывезти из Томской области в Республику Казахстан
(г. Талды-Курган) лесоматериал для строительства. Какие документы мне необходимо оформить в Томской области для вывоза?
Бахтиёр Курбонович
– ОПРЕДЕЛЕН перечень подкарантинной
продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на
таможенной границе Таможенного союза
и таможенной территории Таможенного
союза. Он утвержден решением комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 № 318
«Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе». Согласно этому перечню
лесоматериал определен как подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным
риском. При перемещении между государствами – членами Таможенного союза он
подлежит обязательному сопровождению
фитосанитарным сертификатом.

Для получения фитосанитарного сертификата вам следует обратиться в Управление Россельхознадзора по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109а,
каб. 618, тел. 8 (382-2) 26-22-24.

Виктор Горбунов,
госинспектор
отдела
фитонадзора
Управления
Россельхознадзора
по Томской
области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Моя дочь окончила институт и ищет работу. Раньше она не работала. Во многих организациях настаивают на испытательном
сроке. Имеют ли право устанавливать ей испытательный срок?
Вера
ра Александровна
– ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ категорий лиц испытательный срок при приеме
на работу не устанавливается. В частности, к таковым относятся лица,
получившие среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающие на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня получения образования (ч. 4 ст. 70 Трудового кодекса РФ).
Светлана Симонова,
председатель комитета правового и кадрового обеспечения
Департамента труда и занятости населения Томской области
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ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
100% натуральное лекарственное средство

1

Улучшает потенцию2 в результате лечения
хронического простатита3.

2
3

Снимает воспаление, боль, отеки.
Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное растение для мужской
силы. Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.
Компания «Эвалар» выпускает «Красный корень», в котором
воплощены вековые рецепты приготовления и сохранена вся
его легендарная сила.

Для лечения эректильной дисфункции3

ЭФФЕКС

®

по лучшей цене4

ТРИБУЛУС*

• 100% натуральное лекарственное
средство на основе экстракта якорцев
• Для лечения нарушений эректильной
дисфункции и улучшения
сперматогенеза
• Подходит спортсменам
для повышения тестостерона

У

1

Для улучшения качества секса

ЭФФЕКС

®

НЕЙРО**

Биокомплекс для мужчин
Способствует:
• Продлению полового акта и улучшению
качества секса
• Устранению нейрогенной причины
преждевременной эякуляции
• Повышению полового влечения

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск: Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65;
Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20; Воскресенская: 51-28-64; Ригла: 8-800-777-03-03; Себа: 55-68-55; Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
Патент №2259205. 2 Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3 В комплексной терапии. 4 Выгоднее (дешевле) аналога, содержащего аналогичную дозировку действующих веществ.
Цена приведена по данным сервиса «Альбус», октябрь, 2017. Реклама.
1

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Заря»
о согласования проекта межевания земельного участка. Исходный
земельный участок с кадастровым номером 70:12:0000000:119 расположен по адресу: Томская область, Первомайский район, АОЗТ «Заря».
Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Заря».
Заказчик работ по проекту межевания земельных участков
Долгих Наталья Викторовна. Почтовый адрес: Томская область,
Первомайский район, д. Успенка, ул. Центральная, 124, кв. 2,
тел. 8-913-859-18-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Пипко Анатолием Михайловичем, квалификационный аттестат
№ 70-11-98, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14–5, электронный адрес: Pammap@Tambo.ru,
тел. 8-961-890-49-64.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14–5, с понедельника
по пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных
лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные доли.

